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Раздел I. Правовые акты

19 января 2023 года № 1

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 30.12.2022 № 171-01-09-1841

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденное постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.12.2021 № 1687-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 30.12.2022 № 171-01-09-1843

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
в Кунгурском муниципальном округе Пермского края», утвержденную 
постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 15.09.2021 № 980-171-01-09 

В соответствии с Положением об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденным решением Думы Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 26 августа 2021 года 
№ 191,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, утвержденное 

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 28 декабря 2021 г. № 1687-171-01-
09 (в ред. пост. от 05.04.2022 № 171-01-09-502), следующие 
изменения:

1.1. подпункт «г» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«г) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

основанные на показателях качества и результативности выпол-
няемых работ, оказываемых услуг, которые утверждаются ло-
кальным актом Учреждений;»;

1.2. подпункт «е» пункта 12 признать утратившим силу;

1.3. таблицу 4 пункта 14 изложить в следующей редакции:

Группа учреждений Значение кратного размера средней 
заработной платы по группам учреждений

I 3,8

II 3,0

1.4. таблицу 5 пункта 15 изложить в следующей редакции:

Группа Критерии отнесения

I Учреждения, деятельность которых включает обслуживание стадионов с футбольным полем, круговой 
легкоатлетической дорожкой, спортивными (игровыми) площадками, трибунами для зрителей

II Учреждения, являющиеся спортивными клубами, клубами спортивной направленности, в том числе обслу-
живающие  дворовые спортивные площадки

1.5. таблицу 6 пункта 16 изложить в следующей редакции:

Группа учреждений Значение коэффициента по группам учреждений

I 1,44

II 1,18

1.6. в пункте 18 слова «I, II, III группы» заменить словами «I, 
II группы».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Руководствуясь пунктом 57 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ, утвержден-
ного постановлением администрации города Кунгура Пермского 
края от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении По-

рядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 
Кунгурском муниципальном округе Пермского края», утвержден-
ную постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 сентября 2021 г. № 980-171-01-09 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 

Кунгурском муниципальном округе Пермского края» (в ред. пост. 
от 13.04.2022 № 171-01-09-557, от 28.04.2022 № 171-01-09-675, от 
06.06.2022 № 171-01-09-875, от 23.08.2022 № 171-01-09-1252, от 
19.10.2022 № 171-01-09-1485, от 24.11.2022 № 171-01-09-1642, от 
21.12.2022 № 171-01-09-1781), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы позицию:

Объемы 
и источники 
финансово-
го обеспе-
чения
программы    

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий 
год 
2021
(план) 

Первый год 
планового 

периода 2022 
год (план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 412493,27076 401507,32764 276265,56500 276265,56500 1366531,72840

местный бюджет - 312537,55918 280672,23516 245751,20500 245751,20500 1084712,20434

краевой бюджет    - 60824,70484 92910,13248 2589,40000 2589,40000 158913,63732

федеральный 
бюджет

- 11206,04674 0,00000 0,00000 0,00000 11206,04674

внебюджетные 
источники  

- 27924,96000 27924,96000 27924,96000 27924,96000 111699,84000

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансово-
го обеспе-
чения
программы     

Источники
финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий 
год 
2021
(план)

Первый год 
планового 

периода 2022 
год (план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе: - 412652,27076 401507,32764 276265,56500 276265,56500 1366690,72840

местный бюджет - 312686,55918 280672,23516 245751,20500 245751,20500 1084861,20434

краевой бюджет - 60834,70484 92910,13248 2589,40000 2589,40000 158923,63732

федеральный 
бюджет

- 11206,04674 0,00000 0,00000 0,00000 11206,04674

внебюджетные 
источники

- 27924,96000 27924,96000 27924,96000 27924,96000 111699,84000

1.2. в Приложении 2 «Паспорт подпрограммы 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искус-
ства в Кунгурском муниципальном округе Пермского края» позицию:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения
Подпрограм-
мы 2     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий год 

2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 43836,88954 43814,46000 43971,13000 43971,13000 175593,60954

местный бюджет - 40298,18954 40363,16000 40519,83000 40519,83000 161701,00954

краевой бюджет    - 390,70000 303,30000 303,30000 303,30000 1300,60000

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источ-
ники  

- 3148,00000 3148,00000 3148,00000 3148,00000 12592,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения
Подпрограм-
мы 2     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Теку-
щий год 

2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 43846,88954 43814,46000 43971,13000 43971,13000 175603,60954

местный бюджет - 40298,18954 40363,16000 40519,83000 40519,83000 161701,00954

краевой бюджет    - 400,70000 303,30000 303,30000 303,30000 1310,60000

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источ-
ники  

- 3148,00000 3148,00000 3148,00000 3148,00000 12592,00000
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1.3. в Приложении 8 «Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Кун-
гурском муниципальном округе Пермского края» позицию:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения
Подпрограм-
мы 8     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 12709,39156 12065,59300 12065,59300 12065,59300 48906,17056

местный бюджет - 12709,39156 12065,59300 12065,59300 12065,59300 48906,17056

краевой бюджет    - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источ-
ники  

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

изложить в следующей редакции:

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения
Подпрограм-
мы 8     

Источники
финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

Текущий 
год 2021 
(план)

Первый год 
планового 
периода 

2022 (план)

2023 год
(план)

2024 год
(план)

2025 год
(план) Итого

Всего, в том числе:          - 12858,39156 12065,59300 12065,59300 12065,59300 49055,17056

местный бюджет - 12858,39156 12065,59300 12065,59300 12065,59300 49055,17056

краевой бюджет    - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники  - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4. приложение 10 «Финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие культуры в Кунгурском му-
ниципальном округе Пермского края» за счет средств местного, 
краевого и федерального бюджетов, а также за счет внебюд-
жетных источников» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллете-
не органов местного самоуправления «Кунгурский муници-
пальный округ Пермского края» и разместить на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 30.12.2022 № 171-01-09-1844

Об изменении вида регулярных перевозок

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного тран-
спорта и городского наземного электрического транспорта», 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 года № 1415-171-
01-09 «Об утверждении Положения об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 
Кунгурского муниципального округа Пермского края», поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 24 декабря 2021 года № 1650-171-01-09 «Об 
утверждении Документа планирования регулярных перевозок ав-
томобильным транспортом по муниципальным маршрутам Кун-
гурского муниципального округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить вид регулярных перевозок, осуществляемых по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегули-
руемым тарифам № 210 «с. Зарубино – Кунгур», на регулярные 
перевозки по регулируемым тарифам.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 30.12.2022 № 171-01-09-1847

О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвержденную 

постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 10.11.2021 №1284-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 30.12.2022 № 171-01-09-1848

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма», 

утвержденный  постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 24.11.2021 № 1406-171-01-09

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 04 мая 2021 
г. № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Общественная без-
опасность на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края 10 
ноября 2021 г. №1284-171-01-09 (в ред. пост. от 27.09.2022 № 
171-01-09-1396), (далее – муниципальная программа) следую-
щие изменения: 

Паспорт муниципальной программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 1 «Пожарная безопасность» изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

приложение 2 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 2 «Безопасность людей на водных объектах» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

приложение 3 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 3 «Защита населения и территории Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

приложение 4 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 4 «Профилактика правонарушений» изложить в редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края» 

изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению; 

приложение 6 к муниципальной программе «Паспорт подпро-
граммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению; 

приложение 7 к муниципальной программе «Перечень целе-
вых показателей муниципальной программы» изложить в редак-
ции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе «Финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы» изложить 
в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановле-
нию;

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 27 сен-
тября 2022 г. № 171-01-09-1396 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Общественная безопасность на тер-
ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края», 
утвержденную постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 10.11.2021 № 1284-171-
01-09».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края 

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, ча-
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспер-
тизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по 
договору социального найма», утвержденный постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 24 ноября 2021 г. № 1406-171-01-09, следующие изме-
нения:

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Срок предоставления муниципальной услуги в течение 25 

рабочих дней со дня регистрации письменного обращения и пре-
доставления необходимых документов.»;

пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Максимальный срок выполнения административной про-

цедуры – 16 рабочих дней с момента регистрации заявления.».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.kungurregion.ru, в разделе «Муниципаль-
ные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 30.12.2022 № 171-01-09-1849

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»,  
утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 18.11.2021 № 1357-171-01-09

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 30.12.2022 № 171-01-09-1850

Об утверждении состава согласительной комиссии и Регламента работы 
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
кадастровых кварталов 59:24:0380101 д. Масленники, 59:24:0390101 д. Пономаревка 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, ча-
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспер-
тизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановле-
нием администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 18 ноября 2021 г. № 1357-171-01-09 (в ред. пост. 
от 20.09.2022 № 171-01-09-1358), следующие изменения:

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Срок предоставления муниципальной услуги в течение 25 

рабочих дней со дня регистрации заявления граждан и предо-
ставления необходимых документов.»; 

пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Максимальный срок выполнения административного дей-

ствия – 22 рабочих дня с момента регистрации заявления.».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.kungurregion.ru, в разделе «Муниципаль-
ные услуги».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края                                            

В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости», постановлением Правительства Пермского края от 24 
июня 2015 г. № 416-п «Об утверждении Типового регламента 
работы согласительной комиссии по согласованию местополо-
жения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
состав согласительной комиссии по согласованию местопо-

ложения границ земельных участков при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов 
59:24:0380101 д. Масленники, 59:24:0390101, д. Пономаревка 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

Регламент работы согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ на территории кадастровых 
кварталов 59:24:0380101 д. Масленники, 59:24:0390101, д. 
Пономаревка Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 30.12.2022 № 171-01-09-1850

СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
кадастровых кварталов 59:24:0380101 д. Масленники, 59:24:0390101, д. Пономаревка 

Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Лысанов 
Вадим Иванович

– глава муниципального округа – глава администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, председатель комиссии
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Лодочникова 
Оксана Александровна

– начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, заместитель председателя комиссии

Закатова 
Галина Алексеевна

– начальник отдела по земельным отношениям Управления имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Давыдова 
Инна Викторовна

– начальник отдела территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Ковалев 
Артём Иванович

– специалист Шадейской территории Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Кочешев
Валерий Иннокентьевич

– заместитель начальника отдела муниципального земельного контроля Управления имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Меньшикова 
Юлия Владимировна

– консультант отдела по земельным отношениям Управления имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Осокина 
Ольга Владимировна

– заместитель начальника Управления имущественных и земельных отношений администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Представитель Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края (по согласованию)

Представитель Управления Росреестра по Пермскому краю (по согласованию)

Представитель саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа
Пермского края

от 30.12.2022 № 171-01-09-1850

РЕГЛАМЕНТ
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
кадастровых кварталов 59:24:0380101 д. Масленники, 59:24:0390101 д. Пономаревка 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий регламент, разработанный в соответствии со 
статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности" (далее – Федеральный закон 
№ 221-ФЗ), определяет состав, полномочия и порядок работы 
согласительной комиссии по согласованию местоположения гра-
ниц земельных участков при выполнении комплексных кадастро-
вых работ на территории Пермского края (далее – согласитель-
ная комиссия).

1.2. Целью работы согласительной комиссии является со-
гласование местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ. Согласование 
местоположения границ проводится в отношении земельных 
участков, местоположение границ которых подлежит обяза-
тельному согласованию в соответствии с Федеральным зако-
ном № 221-ФЗ.

II. Полномочия согласительной комиссии

К полномочиям согласительной комиссии относятся:
2.1. рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указан-

ных в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ (далее 
– заинтересованные лица), относительно местоположения гра-
ниц земельных участков;

2.2. подготовка заключения согласительной комиссии о ре-
зультатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц от-
носительно местоположения границ земельных участков, в том 
числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана 
территории в случае необоснованности таких возражений или 
о необходимости изменения исполнителем комплексных када-
стровых работ карты-плана территории в соответствии с такими 
возражениями;

2.3. оформление акта согласования местоположения границ 
при выполнении комплексных кадастровых работ;

2.4. разъяснение заинтересованным лицам возможности раз-
решения земельного спора о местоположении границ земель-
ных участков в судебном порядке.

III. Состав согласительной комиссии, полномочия членов
согласительной комиссии

3.1. Согласительная комиссия формируется из председателя, 
секретаря и членов согласительной комиссии в соответствии со 
статьей 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ в течение двад-
цати рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение 
комплексных кадастровых работ органом местного самоуправ-
ления администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края. 

3.2. Председатель согласительной комиссии:
3.2.1. осуществляет общее руководство деятельностью согла-

сительной комиссии;
3.2.2. председательствует на заседаниях согласительной ко-

миссии;
3.2.3. распределяет обязанности между членами согласитель-

ной комиссии;
3.2.4. назначает дату заседания согласительной комиссии;
3.2.5. осуществляет общий контроль за деятельностью согла-

сительной комиссии;
3.2.6. осуществляет иные полномочия, необходимые для ор-

ганизации надлежащей деятельности согласительной комиссии.
3.3. Секретарь согласительной комиссии:
3.3.1. ведет протокол заседания согласительной комиссии, 

оформляет протокол заседания согласительной комиссии;
3.3.2. готовит материалы к заседанию согласительной комис-

сии и проекты принимаемых решений;
3.3.3. информирует членов согласительной комиссии о дате, 

месте и времени проведения заседаний согласительной комис-
сии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания согла-
сительной комиссии, не позднее чем за три рабочих дня до дня 
проведения заседания;

3.4.4. выполняет иные, связанные с деятельностью согласи-
тельной комиссии поручения председателя согласительной ко-
миссии.

3.5. Члены согласительной комиссии обязаны:
3.5.1. принимать участие в подготовке заседаний согласитель-

ной комиссии в соответствии с поручением председателя согла-
сительной комиссии;
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3.5.2. принимать участие в заседаниях согласительной комис-
сии;

3.5.3. в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания 
согласительной комиссии.

3.6. В случае временного отсутствия лица, входящего в состав 
комиссии, участие в комиссии с правом голоса принимает лицо, 
на которое возложено исполнение обязанностей отсутствующе-
го лица.

3.7. В случае несогласия с принятым на заседании решением 
члены согласительной комиссии имеют право излагать в пись-
менной форме свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания согласительной комиссии.

IV. Порядок работы согласительной комиссии

4.1. Извещение о проведении заседания согласительной ко-
миссии, содержащее в том числе уведомление о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории, опубликовывается, 
размещается и направляется заказчиком комплексных кадастро-
вых работ способами, установленными Федеральным законом 
№ 221-ФЗ для опубликования, размещения и направления из-

вещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
не менее чем за 15 рабочих дней до дня проведения указанного 
заседания.

4.2. Проект карты-плана территории направляется в согласи-
тельную комиссию заказчиком комплексных кадастровых работ 
в соответствии с частью 9 статьи 42.10 Федерального закона № 
221-ФЗ.

4.9. Заседания согласительной комиссии проводятся по мере 
необходимости.

4.10. Заседание согласительной комиссии считается правомоч-
ным, если в нем принимает участие более половины членов со-
гласительной комиссии.

4.11. Решения согласительной комиссии принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов согласительной комиссии и оформляются прото-
колом. При равенстве голосов членов согласительной комис-
сии голос председателя согласительной комиссии является 
решающим.

4.12. Секретарь согласительной комиссии в срок, указанный в 
пункте 19 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ, офор-
мляет протокол заседания согласительной комиссии и направля-
ет его всем членам согласительной комиссии и заказчику ком-
плексных кадастровых работ.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 30.12.2022 № 171-01-09-1852

О признании утратившим силу постановления администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края от 12.12.2022 № 171-01-09-1725 

«О признании аварийными и подлежащими сносу жилых многоквартирных домов, 
расположенных по адресам в г.Кунгуре: пер.Радищева, д.14; пер.Радищева, д.20; 

ул.Ириловская Набережная, д.2»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 30.12.2022 № 171-01-09-1853

О создании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 
при администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12 дека-
бря 2022 г. № 171-01-09-1725 «О признании аварийными и под-
лежащими сносу жилых многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам в г.Кунгуре: пер.Радищева, д.14; пер.Радищева, 
д.20; ул.Ириловская Набережная, д.2». 

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

На основании постановления главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 04 июля 2006 г. № 14 
«Об обеспечении мероприятий по санитарной охране Российской 
Федерации», распоряжения губернатора Пермского края от 22 
мая 2007 г. № 60-р «О межведомственной санитарно-противо-
эпидемической комиссии при Правительстве Пермского края», 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную санитарно-противоэпидемиче-
скую комиссию при администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственной санитарно-противоэпидеми-

ческой комиссии при администрации Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края;

состав межведомственной санитарно-противоэпидемической 
комиссии при администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края.

3. Признать утратившими силу: 
постановление главы города Кунгура от 25 июня 2007 г. № 388 

«О межведомственной санитарно-противоэпидемической комис-
сии при администрации города Кунгура»; 

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 23 июля 2019 г. № 452-171-01-09 «О внесении изменений 
в состав межведомственной санитарно-противоэпидемической 
комиссии при администрации города Кунгура, утвержденный по-
становлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 25.06.2007 № 388 «О межведомственной санитарно-противо-
эпидемической комиссии при администрации города Кунгура».

4. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края». 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края Лихачева О.Ю.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 30.12.2022 № 171-01-09-1853

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии

при администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Межведомственная санитарно-противоэпидемическая ко-
миссия при администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края (далее - комиссия) является координационным 
органом, обеспечивающим согласованные действия органов 
местного самоуправления, заинтересованных предприятий, уч-
реждений и организаций независимо от организационно-право-
вой формы в решении задач, направленных на предупреждение 
(профилактику) массовых инфекционных и неинфекционных за-
болеваний и отравлений населения и обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, указами и рас-
поряжениями губернатора Пермского края, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Пермского края, а так же насто-
ящим Положением.

II. Основные задачи

2.1. Основными задачами комиссии являются:
разработка мер по обеспечению реализации государственной 

политики в области профилактики массовых заболеваний и отрав-
лений населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия;

рассмотрение и решение вопросов координации деятельности 
заинтересованных ведомств, предприятий, учреждений и органи-
заций независимо от их подчиненности и формы собственности, 
а также  должностных лиц и граждан в области профилактики 
массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия, а так же вопросов 
выполнения санитарного  законодательства Российской Федера-
ции;

подготовка и внесение в установленном порядке предложе-
ний по совершенствованию законодательства и иных норматив-
ных правовых актов по предупреждению массовых заболеваний 
и обеспечению  санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, а также по вопросам возмещения вреда здоровью 
граждан, причиненного в результате нарушения санитарного за-
конодательства Российской Федерации. 

III. Функции

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задача-
ми осуществляет выполнение следующих функций:

организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных 
с возникновением на территории Кунгурского муниципального 
округа Пермского края санитарно-эпидемиологического небла-
гополучия, массовых заболеваний и отравлений среди населения, 
и вопросов по их предупреждению;

разрабатывает и организует осуществление комплексных ме-
роприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов 
массовых заболеваний среди населения, улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки, принимает решение по этим 
вопросам и контролирует их выполнение;

определяет необходимость введения и отмены в установлен-
ном порядке на территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края особых условий и режимов проживания насе-
ления и ведения хозяйственной деятельности, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию массовых забо-
леваний и отравлений населения, очагов особо опасных инфекци-
онных болезней человека и обеспечение санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия;
рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемио-

логической обстановки на территории Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края и прогнозы её изменения, а так 
же выполнение санитарного законодательства Российской Фе-
дерации;

информирует главу муниципального округа – главу админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края о 
случаях массовых заболеваний населения и принятых мерах по 
их ликвидации;

подготавливает рекомендации по решению проблем профи-
лактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия.

IV. Права

4.1. Комиссия имеет право:
получать от предприятий, учреждений, организаций всех 

форм собственности информацию о случаях массовых забо-
леваний и отравлений, неудовлетворительной санитарно-эпи-
демиологической обстановке, нарушениях санитарного зако-
нодательства Российской Федерации и принимаемых мерах по 
предупреждению распространения заболеваний и отравлений 
людей и обеспечению безопасных и безвредных для здоровья 
человека условий;

заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий, 
учреждений, и организаций независимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собственности по реализации мер, на-
правленных на профилактику массовых заболеваний и отравле-
ний населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия, а также по выполнению решений комиссии, при-
нятых в соответствии с её компетенцией; 

ставить в установленном порядке перед соответствующими 
органами вопрос об отстранении от работы, привлечении к дис-
циплинарной, административной, уголовной ответственности лиц, 
по вине которых допущены случаи заболеваний и отравлений 
населения, не обеспечивается санитарно-эпидемиологическое 
благополучие и не выполняется санитарное законодательство 
Российской Федерации;

требовать от руководителей предприятий, учреждений, и 
организаций независимо от их ведомственной подчиненности и 
форм собственности выполнения санитарного законодательства 
Российской Федерации.

V. Организация деятельности

5.1. Состав комиссии утверждается постановлением админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

Председатель комиссии руководит ее деятельностью, несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на 
нее задач, утверждает планы работы комиссии.

Члены комиссии принимают личное участие в ее работе.
5.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
На заседания комиссии могут приглашаться представители 

заинтересованных ведомств, органов представительной власти, 
предпринимательских структур, общественных организаций, 
специалисты и общественные деятели.

5.3. Решения комиссии оформляются в виде протоколов и до-
водятся до сведения заинтересованных предприятий, учреждений 
и организаций, должностных лиц и граждан в виде соответству-
ющих выписок. 

По вопросам, требующим решения Думы Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, комиссия в установленном 
порядке вносит соответствующие предложения.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 30.12.2022 № 171-01-09-1853

СОСТАВ 
межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

при администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Заместитель 
председателя комиссии

– представитель ЦТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 
(по согласованию)

Заместитель 
председателя комиссии

– заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
по развитию социальной сферы

Секретарь комиссии помощник первого заместителя главы администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Члены комиссии: 

Представитель Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Представитель Управления культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Представитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Представитель Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Представитель Управления градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Представитель Управления перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края

Представитель Министерства здравоохранения Пермского края (по согласованию)

Представитель ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» (по согласованию)

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.01.2023 № 171-01-09-1

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального зако-
на Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 113/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 декабря 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 15 декабря 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, площа-
дью 54 кв.м, в том числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3310101:1 (единое земле-
пользование 59:24:0000000:59), расположенного по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Кунгурское 
лесничество, Кунгурское участковое лесничество (Кунгурское), 
кварталы 1-7, 10-33, 37-46, Кунгурское участковое лесничество 
(Туркское), кварталы 1-93, Калининское участковое лесничество 
(Калининское), кварталы 1-20, 22-26, 29-37, 39-50, 52-56, 59-64, 
70-76, 80-86, 90-135, Калининское участковое лесничество (Ку-
куштанское), кварталы 95, 96, 117-125, 135-143, 160-165, 174-
178, 192-229;

б) на часть земельного участка, находящегося в собствен-

ности, с кадастровым номером 59:24:3230101:4 (единое зем-
лепользование 59:24:0000000:59), расположенного по адресу: 
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Кунгурское 
лесничество, Кунгурское участковое лесничество (Кунгурское), 
кварталы 1-7, 10-33, 37-46, Кунгурское участковое лесничество 
(Туркское), кварталы 1-93, Калининское участковое лесничество 
(Калининское), кварталы 1-20, 22-26, 29-37, 39-50, 52-56, 59-64, 
70-76, 80-86, 90-135, Калининское участковое лесничество (Ку-
куштанское), кварталы 95, 96, 117-125, 135-143, 160-165, 174-
178, 192-229.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения и экс-
плуатации существующей линии электропередачи «ВЛ 110 КВ 
Ирень-Бизяр - «правая», «левая» с отпайками» сроком на 48 лет 
11 месяцев на части земельных участков, указанных в пункте 1 
постановления, на основании ходатайства Открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, эксплуатации существующей линии электропередачи, 
указанной в пункте 2 постановления, осуществляется в течение 
всего срока действия публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
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повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления в орган регистрации прав;
б) направление копии постановления, сведений о лицах, яв-

ляющихся правообладателями земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
разместить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.01.2023 № 171-01-09-2

О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположении земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный 
постановлением Кунгурского муниципального округа Пермского края 

от 29.06.2022 № 171-01-09-1027 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.01.2023 № 171-01-09-6

О подготовке проекта межевания территории кадастрового квартала 59:24:0380101, 
местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 

д.Масленники, в целях проведения комплексных кадастровых работ

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 
г. № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположении зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории», утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 29 июня 
2022 г. № 171-01-09-1027, следующее изменение:

пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.4.6. следующего содер-
жания:

«2.4.6. Подготовка схемы расположения земельного участка, 
на котором расположены многоквартирный дом и иные входя-
щие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 
обеспечивается органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, указанными в статье 39.2 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, или собственником (соб-
ственниками) помещений в многоквартирном доме. В случае 

подготовки органом местного самоуправления указанной схемы 
расположения земельного участка срок такой подготовки дол-
жен составлять не более трех месяцев. Схема расположения 
земельного участка, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимо-
го имущества, до ее утверждения подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях в поряд-
ке, предусмотренном законодательством о градостроительной 
деятельности для утверждения проекта межевания территории 
(уполномоченный орган по проведению общественных обсужде-
ний или публичных слушаний – Управление градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»).».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 сентября 2022 г.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 03 ноября 2022 г. № 171-01-09-1568 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории», муниципальным контрактом от 26 декабря 2022 г. 
№ 99 на выполнение работ по разработке проектов межевания 
территории и проведению комплексных кадастровых работ

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта межевания территории 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 10.01.2023 № 171-01-09-7

О подготовке проекта межевания территории кадастрового 
квартала 59:24:0390101, местоположение: Пермский край, Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края, д.Пономаревка, в целях проведения 
комплексных кадастровых работ

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 11.01.2023 № 171-01-09-8

Об утверждении Лесохозяйственного регламента Кунгурского 
городского лесничества 

кадастрового квартала 59:24:0380101, местоположение: Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 
д.Масленники, в целях проведения комплексных кадастровых 
работ.

2. Рекомендовать Государственному бюджетному учрежде-
нию Пермского края «Центр технической инвентаризации и када-
стровой оценки Пермского края» обеспечить подготовку проек-
та межевания территории за счет средств, предусмотренных в 
бюджете Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
в том числе субсидии из бюджета Пермского края, предостав-
ленной в рамках софинансирования работ.

3. Определить, что физические или юридические лица со дня 
опубликования постановления до момента назначения публичных 
слушаний или общественных обсуждений вправе представлять 
свои предложения в администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края о порядке, сроках подготовки и 

содержании проекта межевания территории кадастрового квар-
тала 59:24:0380101.

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 03 ноября 2022 г. № 171-01-09-1568 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документа-
ции по планировке территории», муниципальным контрактом от 
26 декабря 2022 г. № 98 на выполнение работ по разработке 
проектов межевания территории и проведению комплексных 
кадастровых работ

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта межевания территории 
кадастрового квартала 59:24:0390101, местоположение: Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 
д.Пономаревка, в целях проведения комплексных кадастровых 
работ.

2. Рекомендовать Приуральскому филиалу публично-правовой 
компании «Роскадастр» обеспечить подготовку проекта меже-
вания территории за счет средств, предусмотренных в бюджете 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в том чи-

сле субсидии из бюджета Пермского края, предоставленной в 
рамках софинансирования работ.

3. Определить, что физические или юридические лица со дня 
опубликования постановления до момента назначения публичных 
слушаний или общественных обсуждений вправе представлять 
свои предложения в администрацию Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта межевания территории кадастрового квар-
тала 59:24:0390101.

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 72 
«Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, по-
рядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в 
них изменений»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Лесохозяйственный регламент Кун-
гурского городского лесничества. 

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-

стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В. 

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края 

от 11.01.2023 № 171-01-09-8

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
КУНГУРСКОГО ГОРОДСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Введение

Лес – важный фактор в экологическом равновесии биосферы, 
крупнейший накопитель солнечной энергии и биологической мас-
сы, один из источников кислорода на Земле.

Особая роль принадлежит лесам, расположенным в населён-
ных пунктах, где леса, помимо того, что являются источником 
кислорода, способствуют уменьшению концентрации вредных 
выбросов промышленного производства, обогащают воздух фи-
тонцидами, снижают уровень шума, являются местом отдыха 
населения.

Для устойчивого управления в области использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов на землях населенных пунктов 
Кунгурского муниципального округа, занятых городскими леса-
ми, создано Кунгурское городское лесничество общей площа-
дью 1797,6 га. Границы лесничества установлены Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации согласно 
приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 08 ок-
тября 2018 года № 830 «Об определении количества лесопар-
ков на землях населенных пунктов муниципального образования 
«город Кунгур» Пермского края, занятых городскими лесами, и 
установлении их границ».

По целевому назначению городские леса относятся к защит-
ным лесам и подлежат освоению в целях сохранения средоо-
бразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов.

Настоящий лесохозяйственный регламент является основой для 
осуществления использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов, расположенных в границах Кунгурского городского 
лесничества. Разработан он в соответствии с частью 7 статьи 87 
Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерст-
ва природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 
февраля 2017 года № 72 «Об утверждении состава лесохозяйст-
венных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия 
и порядка внесения в них изменений».

В соответствии с частью 6 статьи 87 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации лесохозяйственный регламент обязателен для 
исполнения гражданами и юридическими лицами, осуществляю-
щими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в 
границах лесничества.

Основанием для разработки лесохозяйственного регламента 
Кунгурского городского лесничества является Муниципальный 
контракт на разработку лесохозяйственного регламента № 
0156300048622000015-01 от 10 марта 2022 года. В соответствии 
с частью 4 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации ле-
сохозяйственный регламент составляется на срок до десяти лет, 
в течение которого в него могут вноситься, при необходимости, 
изменения в рамках и порядке, установленными приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 27 февраля 2017 года № 72 «Об утверждении состава лесо-
хозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их 
действия и порядка внесения в них изменений».

Внесение изменений осуществляется в случаях:
изменения структуры и состояния лесов, выявленного в про-

цессе проведения лесоустройства, специальных обследований, 
включающих в себя сведения о лесных пожарах и лесных наса-
ждениях повреждённых вредными организмами, промышленны-
ми выбросами, ветровалами (буреломами) и другими негатив-
ными воздействиями, а также в результате лесопатологических 
обследований;

принятия и изменения нормативных правовых актов в области 
лесных отношений;

осуществления санитарно-оздоровительных мероприятий и 
мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов (по ре-
зультатам их осуществления);

выявления технических ошибок.
При внесении изменений анализируются материалы специаль-

ных обследований, включающих в себя сведения о лесных пожа-
рах и лесных насаждениях, повреждённых вредными организ-
мами, промышленными выбросами, ветровалами (буреломами) 
и другими негативными воздействиями, лесоустройства, лесопа-
тологических обследований, рассчитываются новые нормативы, 
параметры и сроки разрешенного использования лесов и требо-
вания по охране, защите и воспроизводству лесов.

Основой для разработки лесохозяйственного регламента явля-
ются, материалы лесоустройства земельных (лесных) участков, 
материалы специальных изысканий и исследований, документы 
территориального планирования, иные документы.

Сведения о разработчике

Разработчиком лесохозяйственного регламента Кунгурско-
го городского лесничества является общество с ограниченной 
ответственностью «Уральская лесоустроительная экспедиция» в 
лице генерального директора Сенаторова Виталия Альбертови-
ча, действующего на основании Устава.

Юридический адрес:
620142, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул.Белинского, д.111, офис 1/5.
Телефон: 8 912 245 35 05.
e-mail: ural.le@mail.ru.
ИНН 6671332118.
КПП 667101001.
ОКПО 68391118.
ОГРН 1106671017419.
р/с 40702810973000001308 Свердловский региональный фили-

ал АО «Россельхозбанк».
к/с 30101810100000000922.
БИК 046577922.
Лицензия на осуществление геодезической и картографиче-

ской деятельности от 07 октября 2014 года № 66-00008Ф.
При разработке лесохозяйственного регламента использованы 

следующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, 
нормативно-технические, методические и проектные документы:

Законодательные акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 

года;
2. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года 

№ 74-ФЗ;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации – принят Госу-

дарственной Думой 21 октября 1994 года, подписан Президен-
том Российской Федерации 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ;

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 
2001 года № 136-ФЗ;

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 
года № 200-ФЗ;

7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»;

8. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях»;

9. Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 
животном мире»;

10. Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике»;

11. Федеральный закон от 24 октября 1996 года № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

12. Федеральный закон от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;

13. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений»;

14. Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях»;

15. Федеральный закон от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ 
«О семеноводстве»;

16. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

17. Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

18. Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О 
землеустройстве»;

19. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»;

20. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
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народов Российской Федерации»;
21. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

22. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»;

23. Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»;

24. Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О 
карантине растений»;

25. Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и пространственных данных и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 
июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации»;

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей»;

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»;

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года № 161 «Об утверждении Положения о пре-
доставлении в аренду без проведения аукциона лесного участка, 
в том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения 
изыскательских работ»;

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2011 года № 281 «О мерах противопожарного об-
устройства лесов»;

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 
17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров»;

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 
17 мая 2011 года № 377 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»;

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2018 года № 1730 «Об утверждении особенностей 
возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 
природным объектам вследствие нарушения лесного законода-
тельства»;

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 07 
октября 2020 года № 1614 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах»;

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 
декабря 2020 года № 2047 «Об утверждении Правил санитарной 
безопасности в лесах»;

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2022 года № 18 «О порядке подготовки и принятия реше-
ния о предоставлении водного объекта в пользование»;

37. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17 июля 2012 г. № 1283-р «Об утверждении перечня объектов 
лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных 
лесов и резервных лесов»;

38. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 
сентября 2013 года № 1724-р «Об утверждении Основ государ-
ственной политики в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 
2030 года»;

39. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 
июля 2019 года № 1605-р «Об утверждении нормативов обес-
печенности субъекта Российской Федерации лесопожарными 
формированиями, пожарной техникой и оборудованием, про-
тивопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами 
предупреждения и тушения лесных пожаров»;

40. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
23 апреля 2022 года № 999-р «Об утверждении перечня не-
капитальных строений, сооружений, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных 
лесов, резервных лесов»;

41. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2022 года № 1083-р «Предельные (максимальные и 
(или) минимальные) параметры разрешенного строительства, 
реконструкции указанных в части 1 статьи 21 Лесного кодекса 
Российской Федерации объектов капитального строительства, за 
исключением линейных объектов»;

42. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 
апреля 2022 года № 1084-р «Об утверждении перечня объектов 
капитального строительства, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, 
резервных лесов»;

43. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 161 «Об ут-
верждении видов средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, 
использующих леса, норм наличия средств предупреждения и 
тушения лесных пожаров при использовании лесов»;

44. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2014 года № 276 «Об утвержде-
нии порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров»;

45. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 08 июля 2014 года № 313 «Об утвержде-
нии правил тушения лесных пожаров»;

46. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утвер-
ждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и 
Перечня лесных районов Российской Федерации»;

47. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 06 августа 2015 года № 347 «Об утвер-
ждении Методических указаний по заполнению форм сведений о 
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах»;

48. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 01 марта 2022 года № 144 «Об установ-
лении форм, содержания и порядка представления отчетности 
об осуществлении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 
статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений»;

49. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 457 «Об 
утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в ле-
сах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения санитарной без-
опасности в лесах»;

50. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 15 ноября 2016 года № 597 «Об утвер-
ждении Порядка организации и выполнения авиационных работ 
по охране лесов от пожаров и Порядка организации и выполне-
ния авиационных работ по защите лесов»;

51. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 09 января 2017 года № 1 «Об утвержде-
нии Порядка лесозащитного районирования»;

52. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 27 февраля 2017 года № 72 «Об ут-
верждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их 
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изме-
нений»;

53. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 05 апреля 2017 года № 156 «Об утвер-
ждении Порядка осуществления государственного лесопатологи-
ческого мониторинга»;

54. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 08 июня 2017 года № 283 «Об утвер-
ждении Особенностей осуществления профилактических и реа-
билитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения 
лесов»;

55. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 692 «Об 
утверждении типовой формы и состава лесного плана субъек-
та Российской Федерации, порядка его подготовки и внесения в 
него изменений»;

56. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 29 марта 2018 года № 122 «Об утвер-
ждении Лесоустроительной инструкции»;

57. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 15 января 2019 года № 10 «Об утвер-
ждении Порядка ведения государственного лесного реестра и 
внесении изменений в Перечень, формы и порядок подготовки 
документов, на основании которых осуществляется внесение до-
кументированной информации в государственный лесной реестр 
и ее изменение, утвержденные приказом Минприроды России от 
11 ноября 2013 года № 496»;

58. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 02 июля 2020 года № 408 «Об утвержде-
нии Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства 
и Перечня случаев использования лесов для ведения сельского 
хозяйства без предоставления лесного участка, с установлением 
или без установления сервитута, публичного сервитута»;

59. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 07 июля 2020 года № 417 «Об утвержде-
нии Правил использования лесов для осуществления геологиче-
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ского изучению недр, разведки и добычи полезных ископаемых 
и Перечня случаев использования лесов в целях осуществления 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 
ископаемых без предоставления лесного участка, с установлени-
ем или без установления сервитута»;

60. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утвер-
ждении Правил использования лесов для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линейных объектов и перечня случаев 
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплу-
атации линейных объектов без предоставления лесных участков, 
с установлением или без установления сервитута, публичного 
сервитута»;

61. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 27 июля 2020 г. № 487 «Об утверждении 
правил использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности»;

62. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 28 июля 2020 года № 494 «Об ут-
верждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений»;

63. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2020 года № 496 «Об утвержде-
нии правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;

64. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2020 года № 497 «Об утвержде-
нии правил использования лесов для выращивания лесных плодо-
вых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»;

65. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 30 июля 2020 года № 534 «Об утвержде-
нии Правил ухода за лесами»;

66. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 564 «Об ут-
верждении Особенностей использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных на землях населенных пун-
ктов»;

67. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 09 ноября 2020 года № 908 «Об утвер-
ждении правил использования лесов для осуществления рекреа-
ционной деятельности»;

68. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 09 ноября 2020 года № 909 «Об утвер-
ждении Порядка использования районированных семян лесных 
растений основных лесных древесных пород»;

69. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 09 ноября 2020 года № 910 «Об утвер-
ждении порядка проведения лесопатологических обследований и 
формы акта лесопатологического обследования»;

70. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 09 ноября 2020 года № 911 «Об утвер-
ждении Правил заготовки живицы»;

71. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 09 ноября 2020 года № 912 «Об утвер-
ждении Правил осуществления мероприятий по предупрежде-
нию распространения вредных организмов»;

72. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 01 декабря 2020 года № 993 «Об утвер-
ждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки 
древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодек-
са Российской Федерации»;

73. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1024 «Об утвер-
ждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка 
согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа 
в его согласовании, а также требований к формату в электрон-
ной форме проекта лесовосстановления»;

74. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 12 августа 2021 года № 558 «Об ут-
верждении Особенностей использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных на особо охраняемых при-
родных территориях»;

75. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 27 сентября 2021 года № 686 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной инвентариза-
ции лесов»;

76. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 12 октября 2021 года № 737 «Об утвер-
ждении Правил создания лесных питомников и их эксплуатации;

77. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 17 января 2022 года № 23 «Об утвержде-
нии Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их 
выполнения, формы технологической карты лесосечных работ, 
формы акта заключительного осмотра лесосеки и порядка за-
ключительного осмотра лесосеки»;

78. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 25 
мая 2005 года № 112 «О космическом мониторинге лесных по-
жаров»;

79. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19 
декабря 2007 года № 498 «Об отнесении лесов к защитным, 
эксплуатационным и резервным лесам»;

80. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 
мая 2011 года № 191 «Об утверждении порядка исчисления рас-
четной лесосеки»;

81. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05 
июля 2011 года № 287 «Об утверждении классификации при-
родной пожарной опасности лесов и классификации пожарной 
опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

82. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05 
декабря 2011 года № 513 «Об утверждении перечня видов (по-
род) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается»;

83. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 
апреля 2012 года № 174 «Об утверждении нормативов противо-
пожарного обустройства лесов»;

84. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 09 
октября 2013 года № 288 «О применении региональных классов 
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

85. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 09 
апреля 2015 года № 105 «Об установлении возрастов рубок»;

86. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 08 
октября 2015 года № 353 «Об установлении лесосеменного рай-
онирования»;

87. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
26 января 2022 года № 22 «Об установлении лесопожарного 
зонирования земель лесного фонда и признании утратившим 
силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 
05.08.2020 № 753»

88. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 08 
октября 2018 года № 830 «Об определении количества лесопар-
ков на землях населенных пунктов муниципального образования 
«город Кунгур» Пермского края, занятых городскими лесами, и 
установлении их границ»;

89. Приказ Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 20 октября 2020 года № П/0387 
«Об утверждении порядка установления местных систем коор-
динат»;

90. ГОСТ Р 57972-2017. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Объекты противопожарного обустройства лесов. 
Общие требования. Утвержден и введен в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 21 ноября 2017 года № 1792-ст;

91. ГОСТ Р 59058-2020. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Охрана окружающей среды. Защита, рациональное 
использование и воспроизводство лесов. Термины и определе-
ния. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 
сентября 2020 года № 710-ст;

92. Инструкция о порядке создания и размножения лесных 
карт, утвержденная Государственным комитетом СССР по лес-
ному хозяйству от 11 декабря 1986 года;

93. Закон Пермского края от 30 июля 2007 года № 80-ПК «Об 
установлении порядка и нормативов заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд на территории Пермского края»; 

94. Закон Пермского края от 29 августа 2007 года № 106-ПК 
«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области 
лесных отношений»; 

95. Закон Пермского края от 09 июля 2012 года № 64-ПК «О 
реализации отдельных полномочий Пермского края в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов Пермского края»;

96. Закон Пермского края от 04 декабря 2015 года № 565-ПК 
«Об особо охраняемых природных территориях Пермского края»;  

97. Постановление Правительства Пермского края от 16 марта 
2007 года № 29-п «О Красной книге Пермского края»; 

98. Постановление Правительства Пермского края от 16 октя-
бря 2020 года № 790-п «Об утверждении Порядка заключения 
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан на территории Пермского края»; 

99. Постановление Правительства Пермского края от 28 марта 
2008 года № 64-п «Об особо охраняемых природных территори-
ях регионального значения». 

100. Постановление Правительства Пермского края от 13 
апреля 2009 года № 222-п «Об утверждении Порядка охраны 
редких растений, животных и других организмов, занесенных в 
Красную книгу Пермского края»; 

101. Постановление администрации города Кунгура Пермско-
го края от 30 июня 2021 года № 557-171-01-09 «Об утверждении 
положений особо охраняемых природных территориях местного 
значения Кунгурского муниципального округа Пермского края».
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Краткая характеристика лесничества

Наименование и местоположение городских лесов

Кунгурский муниципальный округ (далее – Кунгурский МО) 
расположен в юго-восточной части Пермского края, протянув-
шись с севера-востока на юго-запад в бассейне реки Сылва и 
её притоков – Ирени, Бабки, Шаквы. Административный центр 
муниципального округа – город Кунгур. Территория Кунгурско-
го муниципального округа граничит с Пермским, Чусовским, 
Лысьвенским, Берёзовским, Суксунским, Ординским, Уинским, 
Осинским, Бардымским, Кишертским округами. Расстояние до 
краевого центра города Перми – 100 км. 

Границы городских лесов, расположенных на землях насе-
ленных пунктов «Город Кунгур», установлены приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства (далее – Рослесхоз) от 08 

октября 2018 года № 830. Организацию использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных 
в границах Кунгурского городского лесничества, осуществляет 
управление градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

Почтовый адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26. Телефон: 27124273. Факс: 27123165.

Сообщение между городами Кунгур и Пермь осуществляется 
автомобильным и железнодорожным транспортом.

Площадь земельных (лесных) участков в границах Кунгурского 
городского лесничества составляет 1797,6 га.

1.1.2. Общая площадь и структура лесничества

Кадастровые номера земельных (лесных) участков, включен-
ных в границы Кунгурского городского лесничества, в соответст-
вии со сведениями Единого государственного реестра недвижи-
мости приведены в таблице 1. 

Таблица 1

Общая площадь и структура лесничества

Наименование
лесничества

Наименование
муниципального

образования

Кадастровый номер земельных 
участков Номера кварталов Площадь, кв.м.

1 2 3 4 5

Кунгурское городское 
лесничество

Кунгурский муниципальный 
округ

59:08:1801003:44 8,9 1524881

59:08:0000000:39 35 266535

59:08:0000000:40 589666

59:08:0000000:11846 2494

59:08:0000000:7791 54, 55, 56, 57 6424117

59:08:0000000:9378 49, 50, 51, 52, 53 5600005

59:08:0000000:9369 47,48 1969694

59:08:2801014:33 36 1598187

Всего по лесничеству 17975579

Карта-схема Пермской края с выделением территории Кунгурского городского лесничества прилагается (приложение 1).

1.1.3. Распределение лесов лесничества по лесорастительным 
зонам, лесным районам и зонам лесозащитного 

и лесосеменного районирования

В соответствии со статьей 15 Лесного кодекса Российской 
Федерации в зависимости от природно-климатических условий 
определяются лесорастительные зоны, в которых расположены 
леса с относительно однородными лесорастительными признака-
ми (лесорастительное районирование).

На основе лесорастительного районирования устанавливаются 
лесные районы с относительно сходными условиями использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации 18 августа 2014 года № 367 «Об 
утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Феде-
рации и Перечня лесных районов Российской Федерации», леса 
Кунгурского городского лесничества относятся к лесному рай-
ону хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской 
части Российской Федерации, лесорастительной зоны хвойно-
широколиственных лесов.

Лесозащитное районирование – это вид специального природ-
ного районирования, результатом которого является разделение 
территории лесного фонда на части по принципу общности ком-
плексов насекомых и болезней леса и их вредоносности с уче-
том санитарного и лесопатологического состояния насаждений.

При лесозащитном районировании определяются зоны слабой, 
средней и сильной лесопатологической угрозы, а также зоны 
использования наземных и (или) дистанционных методов осу-

ществления государственного лесопатологического мониторин-
га, проведения лесопатологических обследований (часть 1 статьи 
60.4 Лесного кодекса Российской Федерации).

Лесозащитное районирование осуществляется Федеральным 
агентством лесного хозяйства (далее – Рослесхоз) в соответст-
вии с пунктом 3 Порядка лесозащитного районирования, утвер-
жденного приказом Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 09 января 2017 года № 1 «Об 
утверждении Порядка лесозащитного районирования».

Цель лесозащитного районирования – оптимизация систем ле-
созащиты на зонально-типологической основе и улучшение связи 
лесозащитных мероприятий со всеми процессами лесовыращи-
вания и лесоэксплуатации.

Согласно части 2 статьи 65 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации и приказу Рослесхоза от 08 октября 2015 года № 353 
«Об установлении лесосеменного районирования», леса Кун-
гурского городского лесничества подразделяются на опреде-
ленные территории (лесосеменные районы основных лесообра-
зующих пород) со сравнительно однородным генотипическим 
составом популяций древесных пород, характеризующихся 
явно выраженными природными и лесохозяйственными особен-
ностями. 

Распределение территории Кунгурского городского лесниче-
ства по лесорастительным зонам и лесным районам приведено в 
таблице 2 и на схематической карте (приложение 2).

Объекты лесного семеноводства на территории лесничества 
отсутствуют. Нормативы и параметры существующих и проекти-
руемых объектов лесного семеноводства не приводятся.
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 Таблица 2

Распределение лесов лесничества 
по лесорастительным зонам и лесным районам

№
п/п

Наименова-
ние

участковых 
лесничеств

Лесорасти-
тельная зона Лесной район

Зона
лесозащитного 
районирования

Зона
лесосеменного 
районирования

Перечень 
лесных 

кварталов

Пло-
щадь, 

га

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Кунгурское 
городское 
лесничество

Зона хвойно-
широко-

лиственных 
лесов

Район
хвойно-широко-

лиственных (смешанных) 
лесов европейской части 
Российской Федерации

Зона сильной 
лесопатологической 

угрозы

Сосна 
обыкновенная – 2;
Сосна кедровая 
сибирская – 1;

Ель – 3;
Лиственница – 3

8, 9, 35, 
36, 47-57

1797,6

Всего: 1797,6

Схематическая карта распределения территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам представлена в при-
ложении 3. 

  

1.1.4. Распределение лесов по целевому назначению и 
категориям защитных лесов по кварталам, а также основания 

выделения защитных лесов

В соответствии со статьей 111 Лесного кодекса Российской 
Федерации леса Кунгурского городского лесничества по це-
левому назначению относятся к защитным лесам, являющимся 
природными объектами, имеющими особо ценное значение, в 
отношении которых устанавливается особый правовой режим ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

Согласно статье 116 Лесного кодекса Российской Федерации, 
леса лесничества отнесены к категории защитных лесов – город-

ские леса.
Защитные леса, расположенные на землях населенных пун-

ктов, признаются объектами охраны окружающей среды, охра-
на которых осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 
если иное не установлено Лесным кодексом Российской Феде-
рации (часть 2 статьи 120 Лесного кодекса Российской Федера-
ции).

Распределение территории Кунгурского городского лесни-
чества по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям, а также основания выделения 
защитных лесов приведены в таблице 3 и приложении 3.

Таблица 3

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение 
лесов Наименование лесничество Номера кварталов 

или их частей
Площадь, 

га

Основания деления 
лесов по целевому 

назначению

1 2 3 4 5

Всего лесов 1797,6

Защитные леса, всего 1797,6

в том числе:

городские леса Кунгурское городское лесничество 8, 9, 35, 36, 47-57 1797,6 статьи 111, 116, 120, 122 
Лесного кодекса Россий-

ской Федерации

1.1.5. Правовой режим использования лесов, 
расположенных в городских лесах

Городские леса, выполняющие функции улучшения средоо-
бразующих, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровитель-
ных и иных полезных функций, в большей степени используются 
для отдыха населения. Ведение лесного хозяйства в них должно 
быть направлено на создание в лесу лучших условий для отдыха 
людей, формирование ландшафтов с высокими рекреационными 
качествами.

Зоны отдыха населения в городских лесах Кунгурского город-
ского лесничества в соответствии с частью 1 статьи 41 Лесного 
кодекса Российской Федерации предназначаются и используют-
ся для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной деятельности.

В городских лесах Кунгурского городского лесничества, в 
соответствии с частью 2 статьи 12 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, освоение лесов осуществляется с соблюде-
нием их целевого назначения и выполняемых ими полезных 
функций.

В городских лесах Кунгурского городского лесничества, в со-
ответствии с частью 2 статьи 116 Лесного кодекса Российской 
Федерации, запрещается хозяйственная и иная деятельность, 
оказывающая негативное (вредное) воздействие на окружаю-
щую среду, в том числе:

1) использование токсичных химических препаратов;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;
4) разведка и добыча полезных ископаемых;
5) строительство и эксплуатация объектов капитального строи-

тельства, за исключением гидротехнических сооружений.
Изменение границ земель, на которых располагаются город-

ские леса, которое может привести к уменьшению их площади, 
не допускается.

1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель 
на территории лесничества

Наибольшая часть территории Кунгурского городского лесни-
чества занята лесными землями, на долю которых приходится 
79,4 % площади. Преобладают покрытые лесом земли, которые 
представлены в основном древостоями естественного происхож-
дения – 71,1 %. Лесные культуры произрастают на 150,0 га, что 
составляет 8,3 % от покрытых лесом земель. Нелесные земли 
представлены преимущественно ландшафтными полянами, до-
рогами, просеками, водами, другими землями и занимают 20,6 
% площади лесничества.

Фонд лесовосстановления составляет 0,4 га, представлен про-
галиной.

Характеристика лесных и нелесных земель на территории Кун-
гурского городского лесничества приведена в таблице 4.
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Таблица 4

Характеристика лесных и нелесных земель
на территории лесничества

Показатели характеристики земель
Всего по участковому лесничеству

площадь, га %

1 2 3

1. Общая площадь земель 1797,60 100,00

2. Лесные земли, всего 1427,90 79,40

2.1. Покрытые лесной растительностью земли, всего 1427,50 79,40

2.1.1. В том числе лесные культуры 150,00 8,30

2.2. Не покрытые лесной растительностью земли, всего 0,40 -

в том числе:

- несомкнувшиеся лесные культуры - -

Фонд лесовосстановления, всего 0,40 -

в том числе:

- гари - -

- погибшие древостои - -

- вырубки - -

- прогалины 0,40 -

- пустыри - -

3. Нелесные земли, всего 369,70 20,60

в том числе:

- ландшафтные поляны и поляны для отдыха 318,90 17,70

- воды 0,70 -

- дороги, просеки 22,20 1,20

- сенокосы - -

- болота 0,70 0,10

- каменистые россыпи - -

- скалы, склоны крутые 15,30 0,90

- ЛЭП, прочие 11,90 0,70

Покрытые лесной растительностью земли по группам возраста 
распределяются следующим образом:

- молодняки – 8,7 %;
- средневозрастные – 10,7 %;
- приспевающие – 17,5 %;
- спелые и перестойные – 63,1 %;
в том числе: перестойные – 18,4 %.
Среди покрытых лесной растительностью земель преоблада-

ют хвойные насаждения – 56,5 %, в том числе сосновые – 35 %, 
еловые – 63 %, остальные – 2 %. Мягколиственные насаждения 
занимают 43,5 % лесопокрытых земель и представлены берёзо-
выми, осиновыми и липовыми насаждениями. 

1.1.7. Характеристика имеющихся и проектируемых особо 
охраняемых природных территорий и объектов, планов 

по их организации, развитию экологических сетей, сохранению 
биоразнообразия

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) – 
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства 
над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, ко-
торые изъяты решениями органов государственной власти пол-
ностью или частично из хозяйственного использования и для кото-
рых установлен режим особой охраны. Согласно Федеральному 
закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», с учетом особенностей режима осо-
бо охраняемых природных территорий различаются следующие 
категории указанных территорий: 

а) государственные природные заповедники, в том числе би-
осферные заповедники; 

б) национальные парки; 
в) природные парки; 

г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы; 
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавли-

ваться и иные категории ООПТ регионального и местного зна-
чения. Согласно Закону Пермского края от 04 декабря 2015 
года № 565-ПК «Об особо охраняемых природных территори-
ях Пермского края» на территории Пермского края с учетом 
особенностей режима особо охраняемых природных террито-
рий могут создаваться следующие категории особо охраняемых 
природных территорий регионального значения: 

1) природные парки;
2) государственные природные заказники;
3) памятники природы;
4) дендрологические парки и ботанические сады;
5) охраняемые ландшафты;
6) природные резерваты;
7) историко-природные комплексы и территории;
8) экологические парки. 
Согласно Закону Пермского края от 04 декабря 2015 года № 

565-ПК «Об особо охраняемых природных территориях Перм-
ского края» на территории Пермского края с учетом особенно-
стей режима особо охраняемых природных территорий могут 
создаваться следующие категории особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения: 

1) охраняемые ландшафты;
2) природные резерваты;
3) историко-природные комплексы и территории;
4) природные культурно-мемориальные парки;
5) экологические парки. 
Иные категории особо охраняемых природных территорий 

местного значения, созданные до вступления в силу Закона 
Пермского края от 04 декабря 2015 года № 565-ПК «Об особо 
охраняемых природных территориях Пермского края», сохраня-
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ются в категориях, созданных до вступления в силу настоящего 
Закона, и на них распространяется режим особой охраны, уста-
новленный на момент создания особо охраняемой природной 
территории. ООПТ могут иметь федеральное, региональное 
или местное значение и находиться в ведении соответственно 
федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных ста-
тьей 28 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», также в ве-
дении государственных научных организаций и государственных 
образовательных организаций высшего образования. Органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации со-
гласовывают решения о создании ООПТ регионального значе-
ния, об изменении режима их особой охраны с уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды. Органы местного самоуправления 
создают ООПТ местного значения на земельных участках, на-
ходящихся в собственности соответствующего муниципального 
образования. Основные виды разрешенного использования зе-
мельных участков, расположенных в границах ООПТ, опреде-
ляются положением об ООПТ. Положением об ООПТ могут 
быть также предусмотрены вспомогательные виды разрешен-
ного использования земельных участков. В случае зонирования 
ООПТ основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков предусматриваются положе-
нием об ООПТ применительно к каждой функциональной зоне 
ООПТ. Указанные виды разрешенного использования земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
не распространяются на случаи размещения линейных объек-
тов. При этом не допускается размещение линейных объектов 
в границах ООПТ в случаях, установленных Федеральным зако-
ном от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», а в случае зонирования особо охра-
няемой природной территории – в границах ее функциональных 
зон, режим которых, установленный в соответствии с Феде-
ральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», запрещает размещение 
таких линейных объектов. При осуществлении рекреационной 
деятельности в границах ООПТ, посещении ООПТ в рекреаци-
онных, учебных и иных целях, в соответствии с приказом Ми-
нистерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края от 31 марта 2017 года № СЭД-30-01-02416 
«Об утверждении требований к составу материалов проекта 
o6ycтройства и проведения природоохранных мероприятий 
особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения», должен разрабатываться Проект обустройства и про-
ведения природоохранных мероприятий на земельных участках 
в границах особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения в целях обеспечения режима охраны ООПТ, 
сохранения природных ландшафтов, объектов животного мира, 
растительного мира, водных объектов.

Перечень особо охраняемых природных территорий местного 
значения, имеющихся в границах Кунгурского городского лесни-
чества, представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Перечень особо охраняемых природных территорий

№ 
п/п Наименование ООПТ Площадь, га Местонахождение Краткая характеристика

1 2 3 4 5

1. «Озеро Поваренное» 59,4694 Пермский край, г.Кунгур,
Сосновый бор

у озера Поваренного
(часть лесного квартала № 35)

зона отдыха населения города Кунгур

Всего 59,4694

Полномочия по организации и ведению лесного хозяйства на 
особо охраняемые природные территории местного значения, 
расположенных в границах Кунгурского городского лесничест-
ва, осуществляет управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

На особо охраняемых природных территориях запрещается 
любая деятельность, которая может нанести ущерб природным 
комплексам и влечет за собой снижение или уничтожение эко-
логических, эстетических и рекреационных качеств лесов или его 
компонентов.

Конкретные виды деятельности, которые запрещаются или до-
пускаются на особо охраняемых природных территориях, в том 
числе в области использования, охраны, защиты или воспроиз-
водства лесов, определяются Земельным кодексом Российской 
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», а также изданными для их 
исполнения нормативными правовыми актами Пермского края.

Для сохранения экологического потенциала лесов, адаптации к 
изменениям климата и повышению устойчивости лесов необходи-
мо проведение мероприятий по повышению эффективности мер 
пожарной безопасности в лесах, в том числе предупреждение 
лесных пожаров, мониторинг пожарной опасности в лесах и лес-
ных пожаров, совершенствование системы лесопатологического 
обследования и мер по предупреждению распространения вред-
ных организмов, а также мер, направленных на формирование 
разновозрастных смешанных и многоярусных насаждений.

Характеристика проектируемых лесов национального наследия

Леса национального наследия в Кунгурском городском лесни-
честве не проектируются. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» к объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее – Объекты) 
относятся объекты недвижимого имущества (включая объек-

ты археологического наследия) и иные объекты с исторически 
связанными с ними территориями, произведениями живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитекту-
ры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры.

Перечень видов биологического разнообразия и размеров 
буферных зон, подлежащие сохранению при осуществлении 

лесосечных работ

Специальных обследований по выявлению объектов биологи-
ческого разнообразия и установлению буферных зон на тер-
ритории Кунгурского городского лесничества не проводилось.

Территория Кунгурского муниципального образования совпа-
дает с ареалом обитания следующих видом растения, занесен-
ный в Красную книгу Пермского края:

насекомые – обыкновенный махаон;
растения – тимьян башкирский.
Вместе с тем, совпадение земельных участков с ареалом 

обитания краснокнижных видов не является подтверждением их 
наличия на данной территории, в связи с закономерными пере-
мещениями животных, связанными со сменой мест обитания и 
вызванными изменениями условий существования.

Нормативы и параметры объектов биологического разноо-
бразия и буферных зон, подлежащих сохранению при заготовке 
древесины, составленные ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный лесотехнический университет», одобренные Общественным 
советом при Министерстве природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского края (протокол заочного заседания 
от 29-31.10.2018), указаны в прилагаемых Методических реко-
мендациях по сохранению биологического разнообразия при за-
готовке древесины в лесах Пермского края. 

Местоположение объектов биологического разнообразия и 
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площадь буферных зон в действующих материалах лесоустрой-
ства и таксации лесов не запроектированы. Выявление наличия 
объектов биологического разнообразия и отграничение их в на-
туре осуществляется при отводе лесосек.  

Характеристика существующих объектов лесной 
инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, 
реконструкции и эксплуатации указанных объектов, 
предусмотренных документами территориального 

планирования

Создание лесной инфраструктуры регламентируется статьей 
13 Лесного кодекса Российской Федерации.

К объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, 
квартальные просеки, лесоустроительные, лесохозяйственные 
знаки и другие объекты, предназначенные для использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 
2012 года № 1283-р.

Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет на-
добность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они распо-
лагались, – рекультивации.

На территории Кунгурского городского лесничества имеются 
следующие объекты лесной инфраструктуры: квартальные про-
секи, лесоустроительные знаки, границы, лесные дороги, тропы, 
аншлаги.

К лесоустроительным знакам относятся столбы и колья различ-
ного назначения, применяемые при организации территории лес-
ничества. Типы, размеры лесоустроительных знаков и надписи на 
них определены отраслевыми стандартами и зависят от разряда 
лесоустройства. По назначению они разделяются на квартальные 
столбы (устанавливаются в местах пересечения квартальных про-
сек), квартальные указательные столбы, граничные квартальные 
столбы, визирные столбы и т.д.

Лесные дороги могут создаваться при любых видах использо-
вания лесов, а также в целях охраны, защиты и воспроизводства 
лесов.

По территории Кунгурского городского лесничества проходят 
автомобильный пути транспорта. Основными путями транспор-
та являются автомобильные дороги (таблица 4.2). Общая про-
тяженность дорог лесничества составляет 22,9 км. Имеющейся 
дорожной сети вполне достаточно для успешного выполнения 
лесохозяйственных мероприятий и организации отдыха посетите-
лей, не причиняя ущерба окружающей среде.

Дальнейшее развитие дорожной сети в городских лесах путем 
строительства новых автомобильных дорог в широком масштабе 
нецелесообразно, так как это значительно усложнит контроль 
за рекреационным использованием, что в свою очередь окажет 
отрицательное воздействие на состояние окружающей среды. 
Достаточно будет, если службы по благоустройству направят 
усилия на ремонт и улучшение существующих грунтовых дорог, 
а также на строительство прогулочных дорог для пешеходного 
передвижения.

Таблица 4.2

Характеристика путей транспорта

Виды дорог

Протяженность дорог, км

всего

лесохозяйственные
(по типам) лесовозные

общего 
пользования

1 2 3 итого магистрали ветки итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дороги, всего: 22,9 11,6 9,8 21,4 1,5

из них:

с твердым
покрытием

- -

грунтовая улучшенная - -

грунтовая 22,9 11,6 9,8 21,4 1,5

в том числе круглогодового 
действия

20,4 11,6 7,3 18,9 1,5

В соответствии со статьей 116 Лесного кодекса Российской 
Федерации в городских лесах запрещается строительство объ-
ектов капитального строительства, за исключением велосипед-
ных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений.

Допускаются также объекты предусмотренные пунктом 2 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апре-
ля 2022 г. № 1084-р, в отношении которых разрешение на строи-
тельство выдано (если выдача разрешения не требуется – начато 
строительство) до вступления в силу распоряжения Правительст-
ва Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 1084-р либо 
на проектную документацию которых получено положительное 
заключение государственной экспертизы, в случае, если такие 
объекты предусмотрены проектом освоения лесов, который по-
лучил положительное заключение государственной или муници-
пальной экспертизы проекта освоения лесов.

Возведение и эксплуатация некапитальных строений, соору-
жений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в 
городских лесах не предусмотрено, за исключением объектов 
для осуществления религиозной деятельности, предусмотренных 
в защитных лесах согласно перечню, утвержденному распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2022 
года № 999-р, а также объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, предусмотренных пунктом 2 распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2022 
года № 999-р, если до вступления в силу данного распоряжения 
начато их возведение, и указанные строения, сооружения пред-
усмотрены проектом освоения лесов, который получил положи-

тельное заключение государственной или муниципальной экспер-
тизы проекта освоения лесов.

Для возведения некапитальных строений, сооружений, не свя-
занных с созданием лесной инфраструктуры, не допускаются 
сплошные рубки лесных насаждений, а при использовании ле-
сов в соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской 
Федерации не допускаются также выборочные рубки лесных 
насаждений.

Существующие объекты, не связанные с созданием лесной 
инфраструктуры, в лесничестве представлены элементами бла-
гоустройства лесного участка (информационными стендами, 
скамейками, урнами), беседками, навесами, кроме того по тер-
ритории лесничества проходят линии связи, линии электропере-
дач, газопроводы, прочие трассы.

Для осуществления религиозной деятельности в защитных ле-
сах (за исключением особо защитных участков лесов) допуска-
ются следующие некапитальные строения, сооружения, не свя-
занные с созданием лесной инфраструктуры:

строение, сооружение религиозного и (или) благотворитель-
ного назначения;

форма малая архитектурная религиозного и (или) благотвори-
тельного назначения;

элемент благоустройства лесного участка (пешеходная до-
рожка, скамейка, урна, наземная туалетная кабина).

Создание и эксплуатация лесоперерабатывающей инфра-
структуры в защитных лесах, запрещается (часть 2 статьи 14 
Лесного кодекса Российской Федерации).
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1.2. Виды разрешенного использования лесов на территории 
лесничества

Использование лесов осуществляется гражданами и юридиче-
скими лицами. При этом лес рассматривается как динамически 
возобновляемый и поддающийся трансформации природный 
ресурс. Согласно статье 5 Лесного кодекса Российской Феде-
рации использование, охрана, защита, воспроизводство лесов 
осуществляется исходя из понятия о лесе, как об экологической 
системе или как о природном ресурсе.

Использование лесов осуществляется с предоставлением или 
без предоставления лесного участка, установлением или без 

установления сервитута, публичного сервитута, изъятием или без 
изъятия лесных ресурсов.

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей. 
Использование лесов, в зависимости от их целевого назначения 
и категории защитности может ограничиваться согласно статье 
27 Лесного кодекса Российской Федерации в случаях и поряд-
ке, определенными Лесным кодексом и другими федеральными 
законами.

Виды разрешенного использования лесов регламентируются 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

Распределение территории лесных парков по видам разре-
шенного использования лесов приводится в таблице 5. 

Таблица 5

Виды разрешенного использования лесов

Виды разрешенного использования лесов Наименование
лесничества

Перечень кварталов 
или их частей

Площадь, 
га

1 2 3 4

Заготовка древесины (рубки ухода, СОМ, уборка ветровала и 
аварийных деревьев)

Кунгурское городское 
лесничество

8, 9, 35, 36, 47-57 1797,60

Заготовка живицы - -

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов* - -

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений*

- -

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства

- -

Ведение сельского хозяйства - -

Осуществление рыболовства, за исключением любительского 
рыболовства

- -

Осуществление научно-исследовательской деятельности, обра-
зовательной деятельности

8, 9, 35, 36, 47-57 1797,60

Осуществление рекреационной деятельности 8, 9, 35, 36, 47-57 1797,60

Создание лесных плантаций и их эксплуатация - -

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных расте-
ний, лекарственных растений

- -

Выращивание посадочного материала лесных растений (сажен-
цев, сеянцев)

- -

Выполнение работ по геологическому изучению недр, разра-
ботка месторождений полезных ископаемых

- -

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусст-
венных водных объектов, а также гидротехнических сооруже-
ний и специализированных портов **

- -

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объек-
тов**

- -

Переработка древесины и иных лесных ресурсов - -

Осуществление религиозной деятельности 8, 9, 35, 36, 47-57 1797,60

Примечание:
*На территории Кунгурского городского лесничества разрешается сбор валежника, а также заготовка и сбор пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд.
**В соответствии с подпунктом 5 части 2 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах запрещается стро-

ительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений. 

На территории лесничества разрешается осуществление ме-
роприятий и деятельности, направленных на:

сохранение в естественном состоянии природных комплексов, 
восстановление, а также предотвращение изменений природных 
комплексов и их компонентов в результате антропогенного воз-
действия;

обеспечение санитарной и противопожарной безопасности в 
лесах; 

предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, 
камнепадов, селей, паводков и других), угрожающих жизни лю-
дей;

предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных си-
туаций, связанных с угрозой для здоровья и жизни людей;

проведение научных исследований, включая экологический мо-
ниторинг;

ведение эколого-просветительской работы, включая познава-

тельный экологический туризм.

ГЛАВА 2. НОРМАТИВЫ, ПАРАМЕТРЫ И СРОКИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ПО ВИДАМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ 
ЛЕСОВ

2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов 
для заготовки древесины

Расчетная лесосека для осуществления рубок спелых 
и перестойных лесных насаждений

Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целево-
го назначения и выполняемых ими полезных функций. Защитные 
леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, 
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водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздорови-
тельных и иных полезных функций лесов с одновременным ис-
пользованием лесов при условии, если это использование совме-
стимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми 
ими полезными функциями.

В соответствии с частью 3 статьи 111 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 6 Особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов, утвержденных приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
05 августа 2020 года № 564 «Об утверждении Особенностей 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на землях населенных пунктов» в защитных лесах, 
расположенных на землях населенных пунктов, запрещается 
проведение сплошных рубок, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской 
Федерации, и случаев, если выборочные рубки не обеспечивают 
замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразую-
щие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные 
и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечиваю-
щие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполня-
емых ими полезных функций, если иное не установлено Лесным 
кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 53 Правил заготовки древесины и особенно-
стей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 
Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 01 декабря 2020 года № 993 «Об утверждении 
Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древе-
сины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации» (далее – Правила заготовки древесины) 
сплошные и выборочные рубки на землях населенных пунктов, 
на которых расположены городские леса, осуществляются в це-
лях формирования ландшафтов, обеспечения устойчивости и со-
хранения рекреационной привлекательности лесных насаждений, 
а также размещения объектов рекреационной инфраструктуры.

В соответствии с режимом особой охраны особо охраняемой 
природной территории местного значения, на территории город-
ских лесов запрещается рубка лесных насаждений, за исклю-
чением расчистки существующих просек, санитарно-оздорови-
тельных мероприятий и рубок, проводимых в целях ухода за 
лесными насаждениями.

Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществле-
нии рубок спелых и перестойных лесных насаждений Кунгурско-
го городского лесничества не устанавливается, данные таблиц 6 
и 9 лесохозяйственного регламента не приводятся.

Таблица 6

Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок
спелых и перестойных лесных насаждений на срок действия 

лесохозяйственного регламента

Показатели
Всего

В том числе по полнотам

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5

га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Целевое назначение лесов: Защитные леса

Категория защитных лесов: Городские леса

Всего включено в расчет - - - - - - - - - - - - - -

Средний процент выборки 
от общего запаса

- - - - - - - - - - - - - -

Запас, вырубаемый
за один прием

- - - - - - - - - - - - - -

Средний период 
повторяемости

- - - - - - - - - - - - - -

Ежегодная расчетная 
лесосека:

- - - - - - - - - - - - - -

площадь - - - - - - - - - - - - - -

корневой - - - - - - - - - - - - - -

ликвид - - - - - - - - - - - - - -

деловая - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 7

Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений
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Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия
древесины) в средневозрастных, приспевающих, спелых,
перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

Для сохранения природного комплекса лесов Кунгурского го-
родского лесничества, выполняющих рекреационные функции, 
необходима система лесохозяйственных мероприятий, вклю-
чающих все виды ухода за компонентами леса – древостоем, 
подростом, подлеском, санитарные рубки и восстановление не 
покрытых лесной растительностью земель хвойными породами.

Порядок осуществления мероприятий по уходу за лесами 
устанавливается приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 30 июля 2020 года № 534 
«Об утверждении правил ухода за лесами» (далее – Правила 
ухода за лесами). Правила ухода за лесами разработаны в соот-
ветствии со статьей 64 Лесного кодекса Российской Федерации.

В силу сложившихся условий в городских лесах должно быть 
обеспечено рациональное сочетание сохранения леса с его сре-
дой и организации отдыха в нем.

Рубки ухода в городских лесах направлены на сохранение и 
восстановление средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и полезных функций 
лесов. Они осуществляются путем удаления из насаждений не-
желательных деревьев и создания благоприятных условий для 
роста лучших деревьев главных пород.

Основными целями ухода за лесом являются:
улучшение возрастной структуры и породного состава лесных 

насаждений;
повышение качества и устойчивости лесных насаждений;
сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-

гигиенических свойств лесных насаждений;
поддержание и восстановление биологического разнообразия 

лесов;
повышение продуктивности насаждений (их ресурсного потен-

циала);
сокращение сроков выращивания технически спелой древесины;
рациональное использование ресурсов древесины.
Рубки ухода за лесами осуществляются в форме выборочных 

рубок.
Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средне-

возрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных наса-
ждениях при уходе за лесами приводится в таблице 8.

Уход за лесом назначен на предстоящие 10 лет во всех наса-
ждениях, нуждающихся в них по лесоводственным требованиям. 
Участки леса с наличием сухостоя, ветровала и поврежденных 
вредителями деревьев при всех видах ухода за лесом назнача-
лись в первую очередь. В насаждениях V-Vа классов бонитета 
уход за лесом не проводится.

Интенсивность ухода за лесом и сроки повторяемости уходов 

регламентируются Правилами ухода за лесами. Она устанавли-
вается в зависимости от целевого назначения лесов, лесорасти-
тельных условий, состава, класса бонитета, возраста, строения, 
состояния насаждений и целевой установки.

В соответствии с пунктом 7 Особенностей использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на зем-
лях населенных пунктов, утвержденных приказом Министерст-
ва природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
05 августа 2020 года № 564 «Об утверждении Особенностей 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на землях населенных пунктов» при выборочных 
рубках лесных насаждений, расположенных на землях населен-
ных пунктов, за исключением выборочных санитарных рубок, 
осуществляются рубки очень слабой – до 10 %, слабой – 11-
20 % и умеренной – 21-30 % интенсивности, обеспечивающие 
формирование и сохранение сложных и разновозрастных лесных 
насаждений.

При оценке интенсивности по запасу в смешанных насажде-
ниях из пород, значительно различающихся быстротой роста, 
интенсивность выше, чем в чистых. В насаждениях из быстрора-
стущих, светолюбивых пород – более высокая, чем из медленно 
растущих и теневыносливых; в насаждениях высших бонитетов 
– более сильная, чем в низших.

В чистых перегущенных молодняках (полнотой более 1,0) со-
мкнутость крон после рубки не должна быть ниже 0,6. В сме-
шанных древостоях, в которых экземпляры целевой древесной 
породы заглушаются или охлестываются экземплярами второ-
степенной древесной породы, а также в молодняках, неодно-
родных по происхождению, допускается снижение сомкнутости 
крон после рубки до 0,4.

В лесных культурах и в молодняках естественного происхож-
дения, в которых целевые древесные породы находятся под по-
логом малоценных мягколиственных пород, допускается полная 
вырубка верхнего полога малоценных древесных пород.

При прореживаниях в лесных насаждениях, состоящих из од-
ной древесной породы или с незначительной примесью сопутст-
вующих пород, полнота после рубки не должна снижаться ниже 
0,7 в смешанных, а сложных по структуре – ниже 0,5.

Период повторяемости для рубок ухода в лесничестве принят 
продолжительностью от 10 до 20 лет.

Возрастные периоды проведения рубок ухода приведены в та-
блице 8.1.

Что касается интенсивности рубок ухода за лесом, то по ней 
применены нормативы, установленные Правилами ухода за ле-
сами для района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов 
европейской части Российской Федерации.

Интенсивность ухода за лесом и периоды повторяемости ухо-
дов с учетом класса бонитета, возраста, полноты и состава дре-
востоя приводятся в таблице 8.2.

Таблица 8

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) 
в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами 
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Кунгурское городское лесничество, всего

Порода – сосна

1. Выявленный фонд по лесоводственным тре-
бованиям

га 39,9 1,4 - - - - 41,3

м3 2638 65 - - - - 2703

2. Срок повторяемости лет 20 15 - - - -

3. Ежегодный размер пользования

площадь га 2,0 0,1 - - - - 2,1

выбираемый запас: 

корневой м3 131,2 4,3 - - - - 135,5

ликвидный м3 93,1 3,6 - - - - 96,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

деловой м3 38,2 2,2 - - - - 40,4

Порода – ель

1. Выявленный фонд по лесоводственным тре-
бованиям

га 42,6 - - - - - 42,6

м3 1282 - - - - - 1282

2. Срок повторяемости лет 15 - - - - -

3. Ежегодный размер пользования

площадь га 2,8 - - - - - 2,8

выбираемый запас:

корневой м3 84,5 - - - - - 84,5

ликвидный м3 59,2 - - - - - 59,2

деловой м3 23,7 - - - - - 23,7

Итого хвойных:

1. Выявленный фонд по лесоводственным тре-
бованиям

га 82,5 1,4 - - - - 83,9

м3 3920 65 - - - - 3985

2. Срок повторяемости лет - - - - -

3. Ежегодный размер пользования

площадь га 4,8 0,1 - - - - 4,9

выбираемый запас:

корневой м3 215,7 4,3 - - - - 220,0

ликвидный м3 152,3 3,6 - - - - 155,9

деловой м3 61,9 2,2 - - - - 64,1

Порода – береза

1. Выявленный фонд по лесоводственным тре-
бованиям

га - 12,0 - - - - 12,0

м3 - 642 - - - - 642

2. Срок повторяемости лет - 10 - - - - 10

3. Ежегодный размер пользования

площадь га - 1,2 - - - - 1,2

выбираемый запас: -

корневой м3 - 64 - - - - 64

ликвидный м3 - 38 - - - - 38

деловой м3 - 11 - - - - 11

Итого мягколиственных:

1. Выявленный фонд по лесоводственным тре-
бованиям

га - 12,0 - - - - 12,0

м3 - 642 - - - - 642

2. Срок повторяемости лет - - - - -

3. Ежегодный размер пользования

площадь га - 1,2 - - - - 1,2

выбираемый запас: -

корневой м3 - 64 - - - - 64

ликвидный м3 - 38 - - - - 38

деловой м3 - 11 - - - - 11

Всего по лесничеству:

1. Выявленный фонд по лесоводственным тре-
бованиям

га 82,5 13,4 - - - - 95,9

м3 3920 707 - - - - 4627

2. Срок повторяемости лет - - - - - -

3. Ежегодный размер пользования

площадь га 4,8 1,3 - - - - 6,1

выбираемый запас:

корневой м3 215,7 68,3 - - - - 284

ликвидный м3 152,3 41,6 - - - - 193,9

деловой м3 61,9 13,2 - - - - 75,1
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На предстоящие годы проектируемая площадь по уходу 
за лесом составляет 95,9 га. Основным видом рубок ухо-
да предполагаются прореживания в хвойных насаждениях, 

направленные на создание в лесных насаждениях благопри-
ятных условий для формирования стволов и крон лучших 
деревьев.

Таблица 8.1

Возрастные периоды проведения различных видов рубок, 
проводимых в целях ухода за лесными насаждениями 

Европейская часть Российской Федерации

Виды рубок, прово-
димых в целях ухода 
за лесными насажде-

ниями

Возраст лесных насаждений, лет

хвойных и твердолиственных семенно-
го и первой генерации вегетативного 
происхождения древесных пород при 

возрасте рубки

остальных древесных пород при возрасте рубки

более 100 лет менее 100 лет более 60 лет 50 - 60 лет менее 50 лет

Рубки осветления до 10 до 10 до 10 до 10 до 5

Рубки прочистки 11 - 20 11 - 20 11 - 20 11 - 20 6 - 10

Рубки прореживания 21 - 60 21 - 40 21 - 40 21 - 30 11 - 20

Проходные рубки более 60 более 40 более 40 более 30 более 20

Рубки ухода за лесом осуществляются в соответствии с нормативами, указанными в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях района
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Состав лесных 
насаждений до рубки

Группы типов леса 
(класс бонитета)

Рубки прореживания Проходные рубки

Целевой 
состав к воз-
расту рубки 
(спелости)

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

после ухода повторяе-
мость (лет) после ухода повторяе-

мость (лет)

1 2 3 4 5 6 7

1. Сосновые насаждения, 
чистые и с примесью лист-
венных до 2 единиц

лишайниковый
(III - IV)

0,9 15 - 20 0,9 10 - 15 8С2Б

0,7 10 - 15 0,8 15 - 20

брусничный
(II - I)

0,8 20 - 25 0,8 15 - 20 (8 - 9)С

0,6 10 - 12 0,7 15 - 20 (1 - 2)Б

сложный
(I - Ia)

0,8 20 - 30 0,8 20 - 25 (9 - 10)С

0,6 10 - 12 0,7 15 - 20 (1-+)Б

черничный
(I - II)

0,9 20 - 25 0,8 15 - 20 (8 - 9)С

0,7 10 - 12 0,7 15 - 20 (1 - 2)Б

долгомошный
(III)

0,9 15 - 20 0,9 10 - 15 8С2Б

0,7 10 - 15 0,8 15 - 20

2. Сосново-лиственные с 
преобладанием сосны в 
составе (5 - 7 сосны, 3 - 5 
лиственных)

лишайниковый
(III - IV)

0,9 20 - 30 0,9 15 - 20 (7 - 8)С

0,7 10 - 15 0,8 15 - 20 (2 - 3)Б

брусничный
(II - I)

0,7 30 - 40 0,7 25 - 30 (8 - 9)С

0,5 10 - 15 0,6 15 - 20 (1 - 2)Б

сложный
(I - Ia)

0,7 30 - 45 0,7 25 - 35 (8 - 10)С

0,4 10 - 15 0,5 15 - 20 (0 - 2)Б

черничный
(I - II)

0,7 30 - 40 0,7 25 - 35 (7 - 9)С

0,5 10 - 15 0,5 15 - 20 (1 - 3)Б

долгомошный
(III)

0,8 20 - 30 0,8 20 - 25 (6 - 8)С

0,6 10 - 15 0,6 15 - 20 (2 - 4)Б

2.1. Сосново-лиственные с 
долей сосны в составе 3 - 4 
единицы и 6 - 7 лиственных

брусничный
(II - I)

0,7 30 - 50 0,7 25 - 40 (6 - 8)С

0,5 10 - 15 0,5 15 - 20 (2 - 4)Б

сложный
(I - Ia)

0,7 30 - 50 0,7 25 - 40 (6 - 9)С

0,4 10 - 15 0,5 15 - 20 (1 - 4)Б

черничный
(I - II)

0,7 30 - 45 0,8 25 - 35 (6 - 8)С

0,5 10 - 15 0,6 15 - 20 (2 - 4)Б

долгомошный
(III)

0,8 25 - 35 0,8 20 - 30 (5 - 7)С

0,6 10 - 15 0,6 15 - 20 (3 - 5)Б
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1 2 3 4 5 6 7

3. Лиственно-сосновые (ли-
ственные более 7 единиц, 
сосны менее 3 единиц при 
достаточном количестве 
деревьев)

брусничный - - - - (5 - 8)С

(2 - 5)Б

сложный - - - - (6 - 9)С

(1 - 4)Б

черничный - - - - (5 - 8)С

(2 - 5)Б

долгомошный - - - - (4 - 7)С

(3 - 6)Б

продолжение таблицы 8.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях района
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Состав лесных насаждений 
до рубки

Группы типов леса 
(класс бонитета)

Рубки прореживания Проходные рубки

Целевой 
состав к воз-
расту рубки 
(спелости)

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

после ухода повторяе-
мость (лет) после ухода повторяе-

мость (лет)

1 2 3 4 5 6 7

1. Еловые насаждения: 
чистые и с примесью лист-
венных до 2 единиц

сложные
(I - Ia)

0,8 15 - 25 0,8 15 - 20 8Е2Б(Ос)

0,7 8 - 12 0,7 10 - 20

черничные
(I - II)

0,8 15 - 20 0,8 15 - 20 8Е2Б(Ос)

0,7 8 - 10 0,7 10 - 20

приручьевые
(II - III)

0,8 15 - 20 0,8 15 - 20 (7 - 8)Е

0,7 8 - 10 0,7 10 - 20 (2 - 3)Б (Ос)

2. Елово-лиственные с пре-
обладанием ели в составе: 
5 - 7 ели и 3 - 5 лиственных

сложные
(Ia - I)

0,7 30 - 40 0,7 25 - 35 8Е2Б(Ос)

0,5 10 - 12 0,6 10 - 15

(20)

черничные
(I - II)

0,7 20 - 35 0,7 20 - 30 8Е2Б(Ос)

0,5 10 - 12 0,6 10 - 15

(20)

приручьевые
(II - III)

0,7 20 - 35 0,7 20 - 30 (7 - 8)Е

0,6 10 - 12 0,6 10 - 15 (2 - 3)Б

(20) (Ос)

2.1. Елово-лиственные с 
долей ели в составе 3 - 4 
единицы и 6 - 7 лиственных

сложные
(I - Ia)

0,7 30 - 50 0,7 30 - 40 (7 - 8)Е

0,5 8 - 12 0,5 10 - 15 (2 - 3)Б

(20) (Ос)

черничные
(I - II)

0,7 25 - 35 0,7 20 - 30 (7 - 8)Е

0,6 8 - 10 0,6 10 - 15 (2 - 3)Б

(20) (Ос)

приручьевые
(II - III)

0,7 25 - 35 0,7 20 - 30 (7 - 8)Е

0,6 8 - 10 0,6 10 - 15 (2 - 3)Б

(20) (Ос)

3. Лиственно-еловые с 
наличием под пологом 
лиственных достаточного 
количества деревьев ели

сложные
(I - Ia)

нет нет нет нет (7 - 8)Е

огр. огр. огр. огр. (2 - 3)Б

0,4 6 - 10 0,5 8 - 12 (Ос)

черничные
(I - II)

нет 30 - нет 30 - (7 - 8)Е

огр. 40/100 огр. 40/100 (2 - 3)Б

0,5 8 - 10 0,6 8 - 12 (Ос)

приручьевые
(II - III)

- - - - (> 4)Е

(< 6)Б(Ос)
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продолжение таблицы 8.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при формировании лесных насаждений дуба района 
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Состав лесных насаждений 
до рубки

Группы типов леса 
(класс бонитета)

Рубки прореживания Проходные рубки

Целевой 
состав к воз-
расту рубки 
(спелости)

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

после ухода повторяе-
мость (лет) после ухода повторяе-

мость (лет)

1 2 3 4 5 6 7

1. Дубовые насаждения чи-
стые и с примесью других 
пород до 2 единиц

Дубравы свежие 
липово-лещиновые

(II - I)

0,8 25 - 35 0,8 20 - 25 (8 - 9)Д

0,6 10 - 15 0,7 15 - 20 (1 - 2)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы свежие 
липово-осоковые

(III - II; IV)

0,8 20 - 35 0,8 15 - 20 (8 - 9)Д

0,7 10 - 15 0,7 15 - 20 (1 - 2)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы влажные
Крупнотравные

(II - III; I)

0,8 20 - 35 0,8 20 - 25 (8 - 9)Д

0,7 10 - 15 0,7 15 - 20 (1 - 2)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы влажные 
липовые
(III - IV; II)

0,8 20 - 30 0,8 15 - 20 (8 - 9)Д

0,7 10 - 15 0,7 15 - 20 (1 - 2)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы приручей-
но-крупнотравные

(II - III)

0,8 20 - 30 0,8 20 - 25 (8 - 9)Д

0,7 10 - 15 0,7 15 - 20 (1 - 2)

Ол. ч.,

др. п.

2. Смешанные насаждения 
с преобладанием дуба в 
составе: 5 - 7 единиц (с 
мягколиственными и твер-
долиственными породами)

Дубравы свежие 
липово-лещиновые

(II - I)

0,7 30 - 40 0,8 20 - 35 (7 - 9)Д

0,5 10 - 15 0,6 15 - 20 (1 - 3)

Лп, Яс, Е

Дубравы свежие 
липово-осоковые

(III - II; IV)

0,7 25 - 35 0,8 20 - 25 (7 - 8)Д

0,6 10 - 15 0,7 15 - 20 (2 - 3)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы влажные 
крупнотравные

(II - III; I)

0,7 30 - 35 0,8 20 - 30 (7 - 8)Д

0,6 10 - 15 0,6 15 - 20 (2 - 3)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы влажные 
липовые
(III - IV; II)

0,7 25 - 35 0,8 20 - 25 (7 - 8)Д

0,6 10 - 15 0,6 15 - 20 (2 - 3)

Лп, Е,

Др. п.

Дубравы, приручей-
но-крупнотравные

(II - III)

0,7 25 - 35 0,8 20 - 30 (7 - 9)Д

0,6 10 - 15 0,7 15 - 20 (1 - 3)

Ол. ч.,

др. п.
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2.1. Смешанные насажде-
ния с долей дуба в составе 
3 - 4 единицы

Дубравы свежие 
липово-лещиновые

(II - I)

0,7 30 - 50 0,7 25 - 40 (6 - 8)Д

0,5 7 - 12 0,6 10 - 15 (2 - 4)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы свежие 
липово-осоковые

(III - II; IV)

0,7 30 - 40 0,7 25 - 30 (6 - 8)Д

0,5 7 - 12 0,6 10 - 15 (2 - 4)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы влажные 
крупнотравные

(II - III; I)

0,7 30 - 40 0,7 25 - 35 (6 - 8)Д

0,5 7 - 12 0,6 10 - 15 (2 - 4)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы влажные 
липовые
(III - IV; II)

0,7 30 - 40 0,7 25 - 35 (6 - 8)Д

0,5 7 - 12 0,6 10 - 15 (2 - 4)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы приручей-
но-крупнотравные

(II - III)

0,7 30 - 50 0,7 25 - 40 (6 - 7)Д

0,5 7 - 12 0,6 10 - 15 (3 - 4)

Ол. ч.,

др. п.

3. Сложные насаждения с 
преобладанием мягколист-
венных и долей дуба в со-
ставе менее 3 единиц, но с 
достаточным количеством 
деревьев для формирова-
ния древостоев с преобла-
данием дуба

Дубравы свежие 
липово-лещиновые

(II - I)

(5 - 7)Д

(3 - 5)

Др. п.

Дубравы свежие 
липово-осоковые

(III - II; IV)

(4 - 7)Д

(3 - 6)

др. п.

Дубравы влажные 
крупнотравные

(II - III; I)

(4 - 7)Д

(3 - 6)

др. п.

Дубравы влажные 
липовые
(III - IV; II)

(4 - 7)Д

(3 - 6)

др. п.

Дубравы приручей-
но-крупнотравные

(II - III)

(4 - 7)Д

(3 - 6)

Ол. ч.,

др. п.
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продолжение таблицы 8.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в березовых насаждениях района
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Состав лесных насаждений 
до рубки

Группы типов леса 
(класс бонитета)

Рубки прореживания Проходные рубки

Целевой 
состав к воз-
расту рубки 
(спелости)

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

после ухода повторяе-
мость (лет) после ухода повторяе-

мость (лет)

1 2 3 4 5 6 7

1. Березовые насаждения: 
чистые и с небольшой при-
месью других пород

бруснично-вейни-
ковые
(II - I)

> 0,8 20 - 30 0,8 25 - 30 (8 - 10)Б

0,7 8 - 10 0,6 10 - 15 (0 - 2)С

сложные мелко-
травные
(II - I)

> 0,8 20 - 30 0,8 25 - 30 (8 - 10)Б

0,7 8 - 10 0,6 10 - 15 (0 - 2)С

(Е)

чернично-мелко-
травные
(II - III)

> 0,8 20 - 30 0,8 25 - 30 (8 - 10)Б

0,7 8 - 10 0,6 10 - 15 (0 - 2)С

(Е)

долгомошные
(III - IV)

> 0,8 20 - 25 0,8 20 - 25 (8 - 10)Б

0,7 8 - 10 0,6 10 - 15 (0 - 2)С

сложные широко-
травные (Ia - I)

> 0,8 25 - 35 0,8 25 - 35 (8 - 10)Б

0,7 8 - 10 0,6 10 - 15 (0 - 2)Е

(С)

чернично-широко-
травные (I - II)

> 0,8 25 - 30 0,8 25 - 30 (8 - 10)Б

0,7 8 - 10 0,6 10 - 15 (0 - 2)Е

(С)

приручейно-крупно-
травные
(II - III)

> 0,8 20 - 25 0,8 20 - 25 (8 - 10)Б

0,7 8 - 10 0,7 10 - 15 (0 - 2)Е

2. Березово-осиновые на-
саждения, других пород

сложные мелко-
травные
(II - I)

0,8 20 - 40 0,7 20 - 40 (8 - 10)Б

0,6 10 - 15 0,5 10 - 15 (0 - 2)С

(0 - +) Ос

чернично-мелко-
травные
(II - III)

0,8 20 - 40 0,7 20 - 40 (8 - 10)Б

0,6 10 - 15 0,5 10 - 15 (0 - 2)С

(0 - +)Ос

сложные широко-
травные (Ia - I)

0,8 20 - 40 0,7 20 - 40 (8 - 10)Б

0,6 10 - 15 0,5 10 - 15 (0 - 2)

Е, С

(0 - +)Ос

чернично-широко-
травные
(I - II)

0,8 20 - 40 0,7 20 - 40 (8 - 10)Б

0,6 10 - 15 0,5 10 - 15 (0 - 2)Е

(0 - +) Ос

приручейно-крупно-
травные
(II - III)

0,8 20 - 30 0,7 20 - 30 (8 - 10)Б

0,7 10 - 15 0,6 10 - 15 (0 - 2)Е

(0 - +) Ос

3. Березово-еловые (с 
наличием под пологом бе-
резы достаточного количе-
ства деревьев ели - второй 
ярус ели или подрост)

сложные широко-
травные
(Ia - I)

0,8 20 - 35 0,7 25 - 35 (7 - 10)Б

0,6 10 - 15 0,5 10 - 15 (0 - 3)Е

II яр.

(Пдр)

10Е

чернично-широко-
травные
(I - II)

0,8 20 - 30 0,7 25 - 35 (7 - 10)Б

0,7 10 - 15 0,5 10 - 15 (0 - 3)Е

II яр.

(Пдр)

10Е

приручейно-крупно-
травные
(II - III)

0,8 20 - 30 0,7 25 - 30 (7 - 10)Б

0,7 10 - 15 0,6 10 - 15 (0 - 3)Е

II яр.

(Пдр)

10Е
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продолжение таблицы 8.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в осиновых насаждениях района
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Состав лесных насаждений 
до рубки

Группы типов леса 
(класс бонитета)

Рубки прореживания Проходные рубки

Целевой 
состав к воз-
расту рубки 
(спелости)

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

после ухода повторяе-
мость (лет) после ухода повторяе-

мость (лет)

1 2 3 4 5 6 7

1. Осиновые насаждения: 
чистые и с примесью дру-
гих пород

сложные мелко-
травные
(II - I)

0,8 30 - 40 0,8 30 - 35 (7 - 10)Ос

0,6 8 - 12 0,6 10 - 15 (0 - 3)Е,

Б

чернично-мелко-
травные
(III - II)

0,8 25 - 35 0,8 25 - 30 (7 - 10)Ос

0,6 8 - 12 0,7 10 - 15 (0 - 3)Е,

Б

сложные широко-
травные
(Ia - I)

0,8 30 - 40 0,8 30 - 35 (7 - 10)Ос

0,6 8 - 12 0,6 10 - 15 (0 - 3)Е,

С, Б

чернично-широко-
травные
(I - II)

0,8 25 - 35 0,8 25 - 30 (7 - 10)Ос

0,6 8 - 12 0,7 10 - 15 (0 - 3)Е,

С, Б

приручейно-крупно-
травные
(II - I)

0,8 25 - 30 0,8 25 - 30 (7 - 10)Ос

0,7 8 - 12 0,7 10 - 15 (0 - 3)Е,

Б

2. Осиново-еловые (с на-
личием под пологом осины 
достаточного количества 
деревьев ели - второй ярус 
или подрост)

сложные широко-
травные
(Ia - I)

0,7 30 - 40 0,7 30 - 40 (7 - 10)Ос

0,5 10 - 12 0,5 10 - 15 (0 - 3)Е,

Б

II яр.

(Пдр) 10Е

чернично-широко-
травные
(I - II)

0,8 30 - 35 0,7 25 - 35 (7 - 10)Ос

0,6 10 - 12 0,5 10 - 15 (0 - 3)Е,

С, Б

II яр.

(Пдр) 10Е

приручейно-крупно-
травные
(II - I)

0,8 30 - 35 0,7 25 - 35 (7 - 10)Ос

0,6 10 - 12 0,5 10 - 15 (0 - 3)Е,

Б

II яр.

(Пдр) 10Е

продолжение таблицы 8.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в липняках района
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Состав лесных насаждений 
до рубки

Группы типов леса 
(класс бонитета)

Рубки прореживания Проходные рубки

Целевой 
состав к воз-
расту рубки 
(спелости)

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

после ухода повторяе-
мость (лет) после ухода повторяе-

мость (лет)

1 2 3 4 5 6 7

1. Липовые насаждения 
чистые и с небольшой при-
месью других пород (до 2 
единиц)

Липняки сложные 
мелкотравные

(II - III)

0,8 25 - 30 0,8 15 - 20 (8 - 10)Лп

0,7 8 - 12 0,7 10 - 15 (0 - 2)С,

Е, др. п.

чернично-мелко-
травные
(III - IV)

0,8 20 - 25 0,8 15 - 20 (8 - 10)Лп

0,7 8 - 12 0,7 10 - 15 (0 - 2)С,

Е, др. п.

сложные широко-
травные
(I - II)

0,8 25 - 30 0,8 15 - 25 (8 - 10)Лп

0,7 8 - 12 0,7 10 - 15 (0 - 2)Е,

Д, др. п.

чернично-широко-
травные
(II - III)

0,8 25 - 30 0,8 15 - 20 (8 - 10)Лп

0,7 8 - 12 0,7 10 - 15 (0 - 2)Е,

Д, др. п.
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2. Смешанные насаждения 
с преобладанием липы в 
составе

сложные мелко-
травные
(II - III)

0,8 25 - 30 0,8 20 - 25 (7 - 10)Лп

0,6 8 - 12 0,7 10 - 15 (0 - 3)С,

Е, др. п.

чернично-мелко-
травные
(III - IV)

0,8 25 - 30 0,8 20 - 25 (7 - 10)Лп

0,6 8 - 12 0,7 10 - 15 (0 - 3)С,

Е, др. п.

сложные
широкотравные

(I - II)

0,8 25 - 35 0,8 20 - 30 (7 - 10)Лп

0,6 8 - 12 0,6 10 - 15 (0 - 3)Е,

Д, др. п.

чернично-широко-
травные
(II - III)

0,8 25 - 30 0,8 20 - 25 (7 - 10)Лп

0,6 8 - 12 0,7 10 - 15 (0 - 3)Е.

Д, др. п.

1. Липовые насаждения 
чистые и с небольшой при-
месью других пород (до 2 
единиц)

Липняки сложные 
мелкотравные

(II - III)

0,7 20 - 30 0,6 20 - 30 10 Лп

0,5 8 - 12 0,5 10 - 15 единиц дру-
гих пород

чернично-мелко-
травные
(III - IV)

0,7 20 - 30 0,6 20 - 30 10 Лп

0,5 8 - 12 0,5 10 - 15 единиц дру-
гих пород

сложные широко-
травные
(I - II)

0,7 20 - 35 0,6 20 - 40 10 Лп

0,5 8 - 12 0,4 10 - 15 единиц дру-
гих пород

чернично-широко-
травные
(II - III)

0,7 20 - 30 0,6 20 - 30 10 Лп

0,5 8 - 12 0,5 10 - 15 единиц дру-
гих пород

2. Смешанные насаждения 
с преобладанием липы в 
составе

сложные мелко-
травные
(II - III)

0,6 20 - 35 0,6 20 - 30 (9 - 10)Лп

0,5 8 - 12 0,5 10 - 15 (0 - 1)

единиц дру-
гих пород

чернично-мелко-
травные
(III - IV)

0,6 20 - 35 0,6 20 - 30 (9 - 10)Лп

0,5 8 - 12 0,5 10 - 15 (0 - 1)

единиц дру-
гих пород

сложные широко-
травные
(I - II)

0,6 20 - 40 0,6 20 - 40 (9 - 10)Лп

0,6 8 - 12 0,4 10 - 15 (0 - 1)

единиц дру-
гих пород

чернично-широко-
травные
(II - III)

0,6 20 - 35 0,6 20 - 30 (9 - 10)Лп

0,5 8 - 12 0,5 10 - 15 (0 - 1)

единиц дру-
гих пород

продолжение таблицы 8.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в ольховых насаждениях района
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Состав лесных насаждений 
до рубки

Группы типов леса 
(класс бонитета)

Рубки прореживания Проходные рубки

Целевой 
состав к воз-
расту рубки 
(спелости)

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсив-
ность рубки, 
% по запасу

после ухода повторяе-
мость (лет) после ухода повторяе-

мость (лет)

1 2 3 4 5 6 7

Черноольховые насаждения 
чистые и с долей других 
мягколиствен ных пород в 
составе

Черноольшатники 
приручейно-крупно-

травные
(II - I)

0,8 20 - 25 > 0,8 15 - 25 (7 - 10)

0,7 8 - 10 0,8 10 - 15 Ол. ч.

(0 - 3)

Е, Д, др. п.

Черноольшатники 
болотно-крупно-

травные
(III - II)

0,8 20 - 25 > 0,8 15 - 25 10 Ол. ч.,

0,7 8 - 10 0,8 10 - 15 ед. др. п.
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1 2 3 4 5 6 7

Смешанные насаждения 
с преобладанием ольхи 
черной и долей в составе 
других ценных пород

Черноольшатники 
приручейно-крупно-

травные
(II - I)

0,8 20 - 30 0,8 20 - 25 (6 - 8)

0,6 8 - 10 0,7 10 - 15 Ол. ч.,

(2 - 4)Е,

Д, др. п.

продолжение таблицы 8.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в тополевых и ветловых насаждениях района
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Группы лесных насаждений

Рубки прореживания Проходные рубки

Минимальная полно-
та до ухода

Интенсивность рубки, 
% по запасу

Минимальная 
полнота до 

ухода

Интенсивность руб-
ки, % по запасу

после ухода повторяемость (лет) после ухода повторяемость (лет)

1 7 8 9 10

Тополевые насаждения чистые и с при-
месью других пород

0,8 15 - 30 0,9 20 - 35

0,7 5 - 8 0,7 7 - 10

Ветловые насаждения чистые и с при-
месью других пород

0,8 20 - 30 0,8 15 - 20

0,7 5 - 7 0,7 7 - 8

При осуществлении рубок, проводимых в целях ухода за 
лесными насаждениями, применяется классификация деревьев, 
согласно которой все деревья по их лесоводственно-биологиче-
ским признакам распределяются на три категории: I – лучшие, 
II – вспомогательные, III – нежелательные.

К лучшим относятся деревья предпочтительно семенного про-
исхождения, с прямыми, полнодревесными стволами, хорошо 
сформированными кронами, хорошим укоренением, которые 
отбираются преимущественно из деревьев целевой или целевых 
пород в смешанных насаждениях. В сложных лесных насаждени-
ях такие деревья могут находиться в любом ярусе древостоя. В 
защитных лесах к лучшим относятся деревья различных пород, 
характеризующиеся качественными признаками, соответствую-
щими целевому назначению лесов и выполняемым ими функ-
циям.

К вспомогательным относятся деревья, способствующие очи-
щению лучших деревьев от сучьев, формированию их стволов и 
крон, выполняющие почвозащитные и почвоулучшающие функ-
ции, а также обеспечивающие сохранение устойчивости и би-
оразнообразие насаждений. Вспомогательные деревья могут 
находиться в любом ярусе лесного насаждения.

К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся:
деревья, мешающие росту и формированию крон, отобран-

ных лучших и вспомогательных деревьев;
деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, бу-

реломные, снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные 
вредными организмами, животными);

деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны 
(искривленные, с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, 
низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти 
деревья утратили полезные функции и их вырубка не ведет к 
снижению полноты насаждения ниже нормативной, снижению 
устойчивости насаждений).

Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во всем мас-
сиве лесного насаждения.

В лесных насаждениях светолюбивых древесных пород, со-
стоящих из деревьев одной древесной породы или с единичной 
примесью деревьев других древесных пород, отбор деревьев на 
выращивание ведется преимущественно из верхней части поло-
га, а в рубку – из нижней.

В лесных насаждениях, состоящих из деревьев двух и более 
пород, в которых экземпляры целевых древесных пород отста-
ют в росте по высоте от нецелевых, в рубку должны отбираться 
в первую очередь деревья нецелевых древесных пород из верх-
ней части полога.

Отвод участков, организация и технология осуществления ухо-
да за лесами, осуществляется в соответствии с Правилами ухода 
за лесами.

При наличии в лесном насаждении сети лесных дорог и про-

сек, пригодных для работы техники при уходе за лесами и обес-
печивающих доступность вырубаемых деревьев, волоки не про-
рубаются.

Расстояние между технологическими коридорами должно 
устанавливаться в зависимости от возраста насаждения, других 
таксационных показателей, вида рубок, проводимых в целях ухо-
да за лесными насаждениями, и планируемой технологии прове-
дения ухода.

Технология проведения ухода за лесами должна обеспечивать 
проведение работ с минимальным повреждением деревьев, 
оставляемых для выращивания.

Не допускается повреждение деревьев более чем:
2 % от количества деревьев, оставляемых на выращивание, 

при проведении рубок осветления и рубок прочистки;
3 % от количества деревьев, оставляемых на выращивание, 

при проведении рубок прореживания.
В защитных лесах при уходе за лесами поврежденные деревья 

не должны составлять более 2 % от количества деревьев, остав-
ляемых на выращивание.

К поврежденным деревьям относятся: деревья с обломом 
вершины; сломом ствола; с наклоном на 10 градусов и более; 
повреждением кроны на одну треть и более ее поверхности; об-
диром коры на стволе, составляющим 10 % и более окружности 
ствола; с обдиром и обрывом скелетных корней.

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насажде-
ниями, в средневозрастных, приспевающих, спелых и пере-
стойных насаждениях осуществляются в соответствии с Пра-
вилами заготовки древесины и Видами лесосечных работ, 
порядком и последовательностью их проведения, утвержден-
ными приказом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 17 января 2022 года № 23 «Об 
утверждении видов лесосечных работ, порядка и последо-
вательности их проведения, формы технологической карты 
лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка 
осмотра лесосеки».

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия 
древесины) при всех видах рубок

Ежегодный объем изъятия древесины при всех видах рубок 
при заготовке древесины представлен в таблице 9 и составляет 
194 м3 ликвидной древесины (из них 156 м3 в хвойном хозяйст-
ве).

Объемы при рубке погибших и поврежденных насажде-
ний должны корректироваться согласно выявленному фонду 
нуждающихся в санитарно-оздоровительных мероприятиях на-
саждений. Основанием для корректировки объемов являются 
результаты лесопатологических обследований и данные лесопа-
тологического мониторинга.
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Таблица 9 

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубки

площадь – га; запас – м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке спелых и 
перестойных наса-

ждений

при рубке лесных 
насаждений при 
уходе за лесами

при рубке повре-
жденных и погибших 
лесных насаждений

при рубке лесных 
насаждений на 

лесных участках, 
предназначенных 

для строительства, 
реконструкции 

и эксплуатации объ-
ектов лесной, лесо-
перерабатывающей 
инфраструктуры и 
объектов, не свя-

занных с созданием 
лесной инфраструк-

туры

всего

пло-
щадь

запас

пло-
щадь

запас

пло-
щадь

запас

пло-
щадь

запас

пло-
щадь

запас

лик-
вид-
ный

дело-
вой

лик-
вид-
ный

дело-
вой

лик-
вид-
ный

дело-
вой

лик-
вид-
ный

дело-
вой

лик-
вид-
ный

дело-
вой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Хвойные - - - 4,9 156 64 - - - - - - 4,9 156 64

Мягколиственные - - - 1,2 38 11 - - - - - - 1,2 38 11

Итого: - - - 6,1 194 75 - - - - - - 6,1 194 75
 

Возрасты рубок (спелости)

Возрасты рубок спелых и перестойных лесных насаждений по 
городским лесам Кунгурского городского лесничества установ-

лены в соответствии с приказом Рослесхоза от 09 апреля 2015 
года № 105 «Об установлении возрастов рубок», принятые для 
района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европей-
ской части Российской Федерации.

Таблица 10

Возрасты рубок лесных насаждений

Виды целевого назначения лесов,
в т.ч. категории защитных лесов

Хозсекции
и входящие в них 

преобладающие породы
Классы бонитета Возрасты рубок, лет

1 2 3 4

Защитные леса:
городские леса

Сосна II и выше 101 - 120

III и ниже 121 - 140

Ель, пихта III и выше 101 - 120

IV и ниже 121 - 140

Лиственница Все бонитеты 121 - 140

Дуб семенной Все бонитеты 121 - 141

Клен Все бонитеты 101 - 120

Липа (медоносная) Все бонитеты 81 - 90

Береза, ольха черная, липа 
(товарная), дуб порослевой, вяз

Все бонитеты 71 - 80

Ольха серая, осина Все бонитеты 51 - 60

2.2. Нормативы, параметры и сроки использования лесов 
для заготовки живицы

Согласно части 1 статьи 31 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации заготовка живицы представляет собой предпринима-
тельскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных 
насаждений, хранением живицы и вывозом ее из леса.

Отношения, возникающие при использовании лесов для заго-

товки живицы регулируются правилами заготовки живицы, ут-
вержденными приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 09 ноября 2020 года № 911 
«Об утверждении Правил заготовки живицы».

Проведение подсочки лесных насаждений в лесах Кунгурского 
городского лесничества не допускается. Нормативы, параметры 
и сроки использования лесов для заготовки живицы регламентом 
не устанавливаются (таблица 11).
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Таблица 11
Фонд подсочки древостоев

площадь – тыс.га

№
п/п Показатели

Подсочка

целевое назначение лесов

защитные
леса

эксплуатационные
леса итого

1 2 3 4 5

1. Всего спелых и перестойных насаждений, пригодных для 
подсочки:

- - -

1.1. из них:

не вовлечены в подсочку - - -

нерентабельные для подсочки - - -

2. Ежегодный объем подсочки - - -

2.3. Нормативы, параметры и сроки использования лесов
для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

В соответствии с частью 1 статьи 32 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, заготовка и сбор недревесных лесных ре-
сурсов представляют собой предпринимательскую деятельность, 
связанную с изъятием, хранением и вывозом соответствующих 
лесных ресурсов из леса.

Отношения, возникающие при заготовке и сборе недревесных 
лесных ресурсов, за исключением случаев заготовки и сбора 
этих видов ресурсов гражданами для собственных нужд, регу-
лируются приказом Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 28 июля 2020 года № 496 «Об 
утверждении правил заготовки и сбора недревесных лесных ре-
сурсов».

К недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, 
кора деревьев и кустарников, хворост, валежник, веточный 

корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других 
хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстил-
ка, камыш, тростники и подобные лесные ресурсы (часть 2 ста-
тьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации).

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в лесах Кунгур-
ского городского лесничества запрещены (кроме заготовки ва-
лежника), параметры разрешенного использования лесов для за-
готовки недревесных лесных ресурсов не приводятся (таблица 12).

При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на 
поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являю-
щихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных 
работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отми-
рания деревьев, при их повреждении вредными организмами, 
буреломе, снеговале, и других природных явлений.

Заготовка валежника осуществляется в течение всего года.
При заготовке валежника допускается применение ручного ин-

струмента (ручных пил, топоров, легких бензопил).

Таблица 12
Параметры разрешенного использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов

№ 
п/п Вид недревесного лесного ресурса Единица измерения Ежегодный допустимый объем 

заготовки

1 2 3 4

- - - -

2.4. Нормативы, параметры и сроки использования лесов
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов 
регламентируется статьей 34 Лесного кодекса Российской Феде-
рации и приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 28 июля 2020 года № 494 «Об ут-
верждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений».

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие пло-
ды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные 
лесные ресурсы (часть 2 статьи 34 Лесного кодекса Российской 
Федерации).

Заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов (дикорастущих 
плодов, ягод, орехов, грибов, семян) и сбор лекарственных ра-
стений, за исключением заготовки и сбора указанных пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных 
нужд, в лесах Кунгурского городского лесничества запрещены. 

Нормативы, параметры заготовки пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственного сырья регламентом не устанавливаются 
(таблица 13).

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений для собственных нужд осуществляются гражданами в 
соответствии со статьями 11 и 35 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

Порядок заготовки и сбора гражданами пищевых лесных ре-
сурсов и сбора лекарственного сырья на территории Пермского 
края регламентируется Законом Пермского края от 29 августа 
2007 года № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий 
Пермского края в области лесных отношений».

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дико-
растущих растений, виды которых занесены в Красную книгу 
Российской Федерации, Красные книги субъектов Российской 
Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, которые 
признаются наркотическими средствами в соответствии с Феде-
ральным законом от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах».

Таблица 13
Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

№ 
п/п

Виды пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений Единица измерения Ежегодный допустимый 

объем заготовки

1 2 3 4

Пищевые ресурсы

1. Орехи по видам кг -

2. Ягоды по видам кг -

3. Грибы по видам кг -

4. Древесные соки по видам л -

Лекарственное сырье по видам

1. - кг -
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Заготовка гражданами дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, семян для собственных нужд может осуществляться 
в период их полной зрелости или в период, предшествующий 
полной зрелости, в случае, если их заготовка при полном со-
зревании становится затруднительной. Заготовка может осу-
ществляться исключительно ручным способом без применения 
механических приспособлений и рубки деревьев или кустарников 
либо их плодоносящих ветвей.

Заготовка грибов должна проводиться способами, обеспечи-
вающими сохранность их ресурсов. Запрещается вырывать гри-
бы с грибницей, переворачивать при сборе грибов мох и лесную 
подстилку, а также уничтожать старые грибы.

Перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке, 
определяют отраслевые стандарты. Наиболее распростра-
ненные виды грибов, время и места сбора приведены в та-
блице 13.1.

Таблица 13.1

Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора

Название грибов Время сбора Место сбора

1 2 3

Строчки май - июнь В сосновых лесах на вырубках, пожарищах, на песчаных почвах

Сморчки май - июнь В сосновых и лиственных лесах, в кустарниках

Белый гриб июль - август В сосновых, еловых, березовых лесах

Рыжик июль - август В сосновых и еловых изреженных лесах

Сыроежка июль - август Во всех лесах, но больше в лиственных

Подберезовик июль - август Растет всюду, где есть береза

Подосиновик июль - август В молодых осинниках и в смешанных лесах с примесью осины

Масленок июль - август В сосняках и мелких молодых сосняках (культурах)

Моховик июль - август В сосновых борах на тощих торфянисто-песчаных почвах

Опенок июль - август На пнях хвойных и лиственных пород, особенно березы

Лисичка июль - август Увлажненные места в березовых, хвойных
и смешанных лесах

Валуй июль - август Во всех лесах

Груздь июль - август В лиственных и смешанных лесах

Свинушка июль - август В хвойных и лиственных лесах по опушкам

Волнушка июль - август В смешанных и березовых лесах

Заготовка ягод гражданами должна осуществляется способами, не ухудшающими состояние их зарослей. Запрещается вырывать 
растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища. Условия и сроки заготовки плодовых и ягодных растений приведены в 
таблице 13.2.

Таблица 13.2

Условия и сроки заготовки плодовых и ягодных растений

Название растения Условия заготовки плодовых и ягодных растений

1 2

Боярышник кроваво-красный Плоды и цветы собирают, обрывая или срезая весь щиток, обламывание побегов не допускается. 
Цветение обильное, ежегодно. Обильно плодоносит в культуре с периодичностью 

1 - 2 года, полный неурожай – 1 раз в 30 лет; в остальные годы плодоношение среднее. Цветки 
заготавливают в начале цветения (в мае - июне), с учетом кратковременности этой фенофазы (3 - 

4 дня). Плоды собирают после полного их созревания - во второй половине августа - сентябре

Брусника обыкновенная Ягоды брусники заготавливают в августе - сентябре и до выпадения снега. Сбор листьев произво-
дят весной (обычно в мае, до цветения) и осенью при полном созревании ягод, в конце сентября 

- октября. Ягоды собирают вручную, не допуская выдергивания растения с корнем

Голубика обыкновенная Заготавливают в августе - сентябре в сухую погоду. Их собирают вручную, не повреждая 
растение

Жимолость голубая Заготавливают в июне - июле; собирают вручную, не повреждая растение

Земляника лесная Заготавливают ягоды в период полной зрелости (июнь - июль), вручную, без плодоножек. Листья 
собирают во время цветения (мае - июне), срезая с коротким остатком черешка (или без него), 
оставляя на растении большую их часть. Заготовка на одних и тех же участках возможна через 3 

года

Калина обыкновенная Заготавливают плоды ежегодно в период полной зрелости (в августе - сентябре) или после 
заморозков вручную, не обламывая ветвей. Кору заготавливают весной во время сокодвижения 

до распускания почек. Цветы собирают в июне - июле целыми соцветиями

Малина обыкновенная Заготавливают ягоды в июле - августе. 
Собирают вручную, без повреждения вегетирующих побегов

Роза иглистая и майская 
(шиповник)

Заготавливают спелые плоды в августе - сентябре, когда они приобретают оранжево-красную 
окраску, до заморозков. Собирать их лучше всего до наступления полной зрелости. В это время 

количество аскорбиновой кислоты близко к норме. Заготовка плодов производится вручную, 
без удаления чашелистиков
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1 2

Рябина сибирская Плоды заготавливают осенью (в сентябре - октябре), до заморозков, обрывая щитки с плодами 
в период их полного созревания. С невысоких деревьев плоды обрывают вручную, осторожно 
нагибая ветви. Для сбора с более высоких деревьев применяют секаторы на длинных палках. 

При заготовке не допускается обламывания ветвей

Смородина красная Заготавливают в июле - августе, вручную, без повреждения вегетирующих побегов, 
обеспечивающих урожай следующего года. При заготовках плодов нельзя допускать обламывания 
ветвей и повреждения коры, поскольку это ведет к ослаблению растения и открывает доступ для 

возбудителей болезней

Смородина черная Заготавливают ягоды по мере их созревания только в состоянии полной спелости, поэтому нере-
дко их приходится собирать с каждого куста 3 - 4 раза в течение лета (начиная с первой декады 
июля - августе). Заготовка ягод производится вручную, без повреждения вегетирующих побегов

Черемуха обыкновенная Заготавливают зрелые, неповрежденные плоды, в августе - сентябре, вручную, без повреждения 
и обламывания побегов, в сухую погоду. Плоды срывают вместе с плодоножками

Черника обыкновенная Заготавливают спелые ягоды, когда их созревает не менее 70 %, в июле - сентябре. Кроме того, 
собирают верхушки побегов (облиственные части) в период цветения (мае - июне). Заготовка ягод 

производится вручную, без повреждения парциальных побегов

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, 
обеспечивающих своевременное восстановление растений и вос-
производство запасов сырья.

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той 
же заросли (угодье) допускается только после полного восста-
новления запасов сырья конкретного вида растения.

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок 
сырья для какого-либо вида лекарственного растения необходи-

мо руководствоваться следующим: заготовка соцветий и над-
земных органов («травы») однолетних растений проводится на 
одной заросли один раз в 2 года; надземных органов («травы») 
многолетних растений - один раз в течение 4-6 лет; подземных 
органов большинства видов лекарственных растений - не чаще 
одного раза в 15-20 лет.

Оптимальные сроки заготовки лекарственных растений приве-
дены ниже в таблице 13.3.

Таблица 13.3

Оптимальные сроки заготовки лекарственных растений

Название растения Заготавливаемая часть Оптимальные сроки заготовки

1 2 3

Багульник болотный Побеги Июль - сентябрь

Береза повислая Почки Март

Листья Май

Брусника обыкновенная Листья Апрель - май

Плоды Август - сентябрь

Вахта трехлистная Листья Июль - август

Володушка Цветущая наземная часть Июнь - июль

Горец змеиный Корневища Сентябрь - октябрь

Горец перечный Цветущая наземная часть Июль - август

Горец птичий Цветущая наземная часть Июнь - сентябрь

Донник лекарственный Цветущая наземная часть Июль - сентябрь

Душица обыкновенная Цветущая наземная часть Июль - август

Зверобой продырявленный Цветущая наземная часть Май - август

Земляника лесная Листья Май - июнь

Калина Ягоды Сентябрь

Крапива двудомная Листья Май - июль

Кровохлебка лекарственная Подземная часть Июль - август

Мать-и-мачеха Листья Июнь - июль

Цветы Апрель - май

Медуница лекарственная Цветущая наземная часть Апрель - май

Одуванчик лекарственный Подземная часть Апрель - май

Пижма обыкновенная Соцветия Июль - август

Подорожник большой Листья Май - август

Сосна обыкновенная Почки Апрель - май

Тысячелистник обыкновенный Соцветия Июнь - август

Чемерица Лобеля Подземная часть Август - сентябрь

Черника обыкновенная Листья Май - июнь

Ягоды Июль - сентябрь
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2.5. Нормативы, параметры и сроки использования лесов
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства

В соответствии с частью 2 статьи 116 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, на территории Кунгурского городского лесни-
чества осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства запрещается.

2.6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов
для ведения сельского хозяйства

В соответствии с частью 2 статьи 116 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, на территории Кунгурского городского лес-
ничества ведение сельского хозяйства запрещается. Параметры 
использования лесов для ведения сельского хозяйства регламен-
том не устанавливаются (таблица 14).

Таблица 14

Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

№ 
п/п Виды пользования Единица измерения Ежегодный допустимый 

объем

1 2 3 4

1. Использование пашни га -

2. Сенокошение га/тонн -

3. Выпас сельскохозяйственных животных

а) в лесу (0,4 га на 1 голову) га/голов -

б) на выгонах, пастбищах (0,2 га на 1 голову) га/голов -

4. Пчеловодство

а) медоносы:

липа га -

травы га -

б) медопродуктивность:

липа кг/га -

травы кг/га -

в) возможное к содержанию количество пчелосемей количество пчело-
семей

-

5. Северное оленеводство га/голов -

6. Выращивание сельскохозяйственных культур га -

7. Иная сельскохозяйственная деятельность - -

2.7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов 
для осуществления научно-исследовательской и 

образовательной деятельности

Научно-исследовательская и образовательная деятельность на 
территории городских лесов в настоящее время не ведется.

Использование лесов для осуществления научно-исследова-
тельской деятельности предусматривает осуществление экспе-
риментальной или теоретической деятельности, направленной на 
получение новых знаний об экологической системе леса, прове-
дение прикладных научных исследований, направленных на при-
менение этих знаний для достижения практических целей и реше-
ния конкретных задач в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов.

Использование лесов для осуществления образовательной 
деятельности предусматривает создание и использование на 
лесных участках полигонов, опытных площадок для изучения 
природы леса, обучения методам таксации леса, работ по ох-
ране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий 
в области изучения, использования, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов, иных компонентов лесных экосистем для за-
крепления на практике у обучающихся специальных знаний и 
навыков.

Размещение объектов лесной инфраструктуры в городских 
лесах для осуществления научно-исследовательской и образо-
вательной деятельности согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2012 года № 1283-р не пред-
усмотрено.

Для осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности лесные участки предоставляются 
государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в 
постоянное (бессрочное) пользование, другим научным органи-

зациям, образовательным организациям – в аренду (статья 40 
Лесного кодекса Российской Федерации).

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования 
лесов для осуществления научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности определяются на основании приказа Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 27 июля 2020 года № 487 «Об утверждении правил исполь-
зования лесов для осуществления научно-исследовательской де-
ятельности, образовательной деятельности».

При осуществлении использования лесов для научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности не до-
пускается:

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 
почв за пределами предоставленного лесного участка;

захламление предоставленного лесного участка и территории 
за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами 
древесины, иными видами отходов;

загрязнение площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивными 
веществами;

применение токсических химических препаратов (часть 2 ста-
тьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации).

Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-ис-
следовательской деятельности, образовательной деятельности, 
подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завер-
шения работ.

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе 
развития эрозии почвы должна проводиться рекультивация зе-
мель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кустарников 
на склонах.

В случае предоставления лесного участка, ранее предо-
ставленного для осуществления научно-исследовательской де-
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ятельности, образовательной деятельности, или части такого 
лесного участка третьим лицам для иных видов использования 
лесов, предусмотренных лесохозяйственным регламентом 
лесничества, а также при использовании лесов третьими ли-
цами на таком лесном участке без предоставления лесного 
участка или без установления сервитута, публичного сервиту-
та указанными лицами должно быть обеспечено сохранение 
полигонов, опытных площадок для изучения природы леса, 
объектов лесной инфраструктуры, созданных в целях осу-
ществления научно-исследовательской деятельности, образо-
вательной деятельности.

Основным условием выполнения лесами природоохранных 
функций является поддержка со стороны населения. В этой связи 
осуществление образовательной деятельности, предусматрива-
ющей проведение теоретических и практических знаний на при-
родоохранную и экологическую тематику, приобретает особое 
значение.

В предстоящие 10 лет экологическое просвещение и культур-
но-просветительскую деятельность городских лесов возможно 
развивать в следующих основных направлениях:

1) работа со средствами массовой информации:
систематическая информация о деятельности Кунгурского го-

родского лесничества по местному и региональному радио;
организация популярных публикаций в областной прессе;
2) информационная и издательская работа:
разработка и издание тематических буклетов, памяток, листо-

вок;
ежегодное издание карманного календаря и плаката-календа-

ря с информацией о лесах;
разработка в единой системе эскизов информационных щитов 

и аншлагов;
3) организация фотовыставок, временных экспозиций, книж-

ных выставок;
4) работа со школьниками:
организация экологических отрядов и экологических лагерей;
проведение лекций, бесед, уроков природы в школах города;
организация литературных конкурсов и викторин, конкурсов 

детского рисунка и детского творчества, участие в краевых и 
всероссийских конкурсах;

проведение экологических субботников и десантов (уборка 
территории от мусора, очистка родников, озеленение памятни-
ков и мест отдыха);

организация школьных лесничеств, в том числе проведение со 
школьниками мероприятий по посадке леса, уходу за лесными 
культурами, изготовление и развешивание гнездовий для птиц, 
развешивание кормушек, огораживание муравейников, охрана 
птиц и животных, полезных насекомых, редких и исчезающих 
видов растений;

организация «тропы сказок» для младших школьников;
организация специальных познавательных маршрутов для де-

тей среднего и старшего школьного возраста;
ежегодное проведение акций по посадке леса: «Сад памяти», 

«Сохраним лес» и др.

2.8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов
для осуществления рекреационной деятельности

Согласно статье 41 Лесного кодекса Российской Федерации 
леса могут использоваться для осуществления рекреационной 
деятельности, представляющей собой деятельность, связанную с 
оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спор-
та, организации отдыха и укрепления здоровья граждан.

Для осуществления рекреационной деятельности лесные 
участки предоставляются государственным учреждениям, муни-
ципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, другим юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям в аренду.

Отношения, возникающие при использовании лесов для осу-
ществления рекреационной деятельности, регулируются Прави-
лами использования лесов для осуществления рекреационной де-
ятельности, утвержденными приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 09 ноября 2020 
года № 908 «Об утверждении Правил использования лесов для 
осуществления рекреационной деятельности».

На лесных участках, предоставленных для осуществления ре-
креационной деятельности, подлежат сохранению природные 
ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, 
водные объекты (часть 6 статьи 41 Лесного кодекса Российской 

Федерации).
Использование лесов для осуществления рекреационной дея-

тельности в случае невозможности соблюдения охраны редких 
и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарни-
ков, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации или Красную книгу субъекта Российской 
Федерации, не допускается.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах до-
пускается осуществлять благоустройство соответствующих лес-
ных участков.

На части площади, не превышающей 20 процентов площади 
предоставленного для осуществления рекреационной деятель-
ности лесного участка, общей площадью, не превышающей од-
ного гектара и не занятой лесными насаждениями, допускаются 
строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капи-
тального строительства для оказания услуг в сфере туризма, 
развития физической культуры и спорта, организации отдыха 
и укрепления здоровья граждан, а также возведение для ука-
занных целей некапитальных строений, сооружений, предус-
мотренных перечнем объектов капитального строительства, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, и перечнем 
некапитальных строений, сооружений, не связанных с создани-
ем лесной инфраструктуры, указанными в части 10 статьи 21 
и части 3 статьи 21.1 Лесного кодекса Российской Федерации. 
При осуществлении в лесах указанной деятельности не допуска-
ется размещение объектов, являющихся местами жительства 
физических лиц.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях ор-
ганизации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности лица, использующие леса, могут орга-
низовывать туристические станции, туристические тропы и трас-
сы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, 
велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и 
(или) на повозках), занятия изобразительным искусством, позна-
вательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования 
по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует 
проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фе-
стивали и тренировочные сборы, а также другие виды рекреаци-
онной деятельности.

Использование лесов для осуществления рекреационной де-
ятельности осуществляется способами, не наносящими вреда 
окружающей среде и здоровью человека.

Для оценки рекреационного потенциала лесов при проведении 
таксации каждому лесотаксационному выделу дана ландшафтная 
характеристика, т.е. оценка лесных насаждений с целью выявле-
ния однородных по биологическим, ландшафтно-декоративным, 
санитарным и защитным свойствам участков, предназначенных 
для проектирования мероприятий рекреационного характера. 
Ландшафтная характеристика лесов включает следующие пока-
затели:

типы лесных ландшафтов;
рекреационная оценка;
эстетическая оценка;
санитарно-гигиеническая оценка;
просматриваемость и проходимость;
стадии рекреационной дигрессии (деградации);
биологическая устойчивость лесных насаждений.

Типы ландшафтов

Природные ландшафты представляют собой сложные при-
родные комплексы, состоящие из динамически сопряженных и 
повторяющихся в пространстве лесных и нелесных земель. Их 
следует рассматривать как разновидность географического 
ландшафта. Они отличаются большим разнообразием, вклю-
чают покрытые и не покрытые лесной растительностью земли, 
болота, водные объекты, дороги, просеки, трассы и другие 
категории земель. Облик ландшафта формируют многие при-
родные компоненты – климат, рельеф, растительность, воды, 
животный мир. В формировании лесных ландшафтов ведущая 
роль принадлежит древесной растительности, лесным биоге-
оценозам. Структура их сложна и во многом определяется 
условиями местопроизрастания, составом и формой древо-
стоев, эколого-биологическими особенностями составляющих 
их видов, характером смешения пород, пространственным 
размещением, сомкнутостью древесного полога, возрастом 
древостоя.

Классификация типов ландшафтов приводится в таблице 14.1.
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Таблица 14.1

Группы и типы ландшафтов

Группа ландшафта Типы ландшафта Краткая характеристика ландшафтов

1 2 3

1. Закрытые пространства а) закрытые древостои горизонтальной 
сомкнутости;

полнотой 0,6-1,0

Одноярусные древостои с горизонтальной сомкнутостью 
всех типов леса, преимущественно одновозрастные с 

равномерным распределением деревьев

б) закрытые древостои вертикальной 
сомкнутости;

полнотой 0,6-1,0

Двухъярусные разновозрастные древостои с групповым 
размещением деревьев, чем создается вертикальность 

строения полога

2. Полуоткрытые про-
странства

а) полуоткрытые древостои с 
равномерным размещением деревьев;

полнотой 0,3-0,5

Изреженные древостои с равномерным размещением 
деревьев по площади, одновозрастные

б) полуоткрытые древостои с 
групповым размещением деревьев;

полнотой 0,3-0,5

Древостои с неравномерным размещением деревьев. 
Сочетание групп деревьев с полянами, равными двойной 

высоте деревьев в группах

3. Открытые
пространства

а) рединные древостои сомкнутостью 
0,1-0,2

Рединные древостои с равномерным размещением 
деревьев

б) участки с единичными деревьями Не покрытые и нелесные земли с единичными деревьями и 
группами кустарников

в) участки без древесной 
растительности

Участки без деревьев и кустарников (лесные и нелесные 
земли)

В Кунгурском городском лесничестве закрытые типы лан-
дшафтов составляют 60,9 % площади, полуоткрытые типы – 18,5 
% и открытые 20,6 % (таблица 14.2).

Установлено, что лучшее восприятие ландшафтно-эстетиче-
ских свойств и получение рекреационного комфорта на объ-
ектах отдыха, представленных крупными лесными массивами, 
происходит при оптимальном соотношении типов ландшафта, 
которое характеризуется следующими величинами: закрытых 
типов ландшафта – 75 – 80 %, полуоткрытых – 15 – 20 %, от-
крытых – 5 – 10 %.

Преобладающим типом ландшафта в закрытой группе являет-
ся закрытый с горизонтальной сомкнутостью, занимающий 55,7 
% площади группы. 

Полуоткрытые ландшафты на 18,5 % площади группы пред-
ставлены древостоями с равномерным размещением деревьев.

Насаждения с полуоткрытым типом ландшафтов по природе 
своей являются оптимально рекреационными. Ландшафты полу-
открытых пространств, как с равномерным размещением де-
ревьев по площади, так и с неравномерным, характеризуются 
хорошей освещённостью, длинными и широкими кронами дере-
вьев, ягодными кустарниками. Эффект ландшафта здесь глав-
ным образом возникает от деревьев среднего возраста, когда 
они достигают крупных размеров.

Открытые ландшафты занимают 20,6 % площади лесов, что 
вполне достаточно и увеличение площади открытых пространств 
не требуется, так как это потребует сокращения покрытых лес-
ной растительностью земель за счёт вырубки части леса, что 
нецелесообразно.

Характеристика типов ландшафта в целом по лесничеству при-
водится в таблице 14.

Таблица 14.2

Распределение площади лесничества 
по типам существующих ландшафтов

Группы
ландшафтов Типы ландшафтов

площадь

га %

1 2 3 4

Курганское городское лесничество, всего

Закрытые Итого: 1094,8 60,9

а) закрытые древостои горизонтальной сомкнутости;
полнотой 0,6-1,0

1000,7 55,7

б) закрытые древостои вертикальной сомкнутости;
полнотой 0,6-1,0

94,1 5,2

Полуоткрытые Итого: 332,7 18,5

а) полуоткрытые древостои с равномерным размещением деревьев; 
полнотой 0,3-0,5

332,7 18,5

б) полуоткрытые древостои с групповым размещением деревьев; полно-
той 0,3-0,5

- -

Открытые Итого: 370,1 20,6

а) рединные древостои сомкнутостью 0,1-0,2 - -

б) участки с единичными деревьями 336,3 18,7

в) участки без древесной растительности 33,8 1,9

Всего 1797,6 100
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Эстетическая оценка ландшафтов

Эстетическая оценка отражает красочность и гармоничность в 
сочетании всех компонентов древесной и кустарниковой расти-
тельности, живого напочвенного покрова. Эстетическая оценка 
имеет важное значение при проектировании хозяйственных ме-
роприятий и для установления очередности работ.

Определяющий элемент в эстетической оценке отдель-

ных участков насаждений – породный состав и полнота на-
саждений. По эстетическим свойствам наиболее декоративны 
хвойные породы. Кроме породного состава, объективность 
эстетической оценки достигается при сочетании относительно 
субъективного зрительного впечатления (зависит от времени 
года, погодных условий, степени освещенности, настроения 
человека) и объективных ландшафтно-таксационных признаков 
(таблица 14.3).

Таблица 14.3

Эстетическая оценка ландшафта

Класс эстетической 
оценки Характеристика класса

1 2

1 Повышенное, хорошо дренированное местоположение. Обозримость и проходимость хорошие. Подлесок 
и подрост средней густоты, хорошего состояния. Захламленности и сухостоя нет. Хозяйственные меропри-
ятия не требуются. Живой напочвенный покров разнообразный. Привлекательные и доступные для отдыха 
берега водоемов. Поляны, лужайки с ровной поверхностью, не захламленные, легко проходимые. Окру-
жающие опушки декоративны. Тип ландшафта соответствует проектируемому.
Рекреационная оценка - 1.

2 Ко второму классу относятся все участки по таксационно-ландшафтным признакам, не соответствующие 
требованиям 1 и 3 классов эстетической оценки. Слабо дренированные и влажные местоположения.
Обозримость и проходимость пониженные. Подлесок и подрост густой, требующий ухода. Захламленность 
и сухостой до 5 м3/га. Требуется проведение хозяйственных мероприятий для формирования лесопарково-
го ландшафта. Берега водоемов низкие, но доступные. Прилегающие пространства неудобны для отдыха. 
На полянах и лужайках травяной покров однообразный, почвы увлажненные, местность неровная (кочки, 
канавы). Требуется планировка поверхности. Перестойные древостой всех пород и типов леса. Древостой 
на повышенных, хорошо дренированных местах с наличием захламленности и сухостоя. Просматривае-
мость и проходимость различные. Подрост и подлесок густой, требует ухода.
Рекреационная оценка - 2.

3 Пониженные заболоченные места. Древостой низших классов бонитета. Требуется осушение и коренная 
реконструкция. Открытые пространства, заболоченные или собственно болота, требующие осушения. Во-
доемы не доступны для посещения и отдыха. Молодняки I-II классов возраста лиственных пород, подлежа-
щие коренной реконструкции.
Древостой в состоянии распада, потерявшие декоративные качества из-за механических повреждений, 
перестойного возраста или зараженности вредителями и болезнями. Рекреационная оценка - 3.

На эстетическую оценку открытых пространств влияют следу-
ющие показатели: положение на местности, влажность почвы, 
проходимость; размер и конфигурация участка; живописность 
опушек и местности, окружающих открытые пространства; на-
личие и качество единичных или небольших групп деревьев и 
кустарников и характер их размещения; качество травяного и 
мохового покрова; размер и конфигурация водоемов, характер 
их берегов и окружающей растительности, доступность водной 
поверхности для отдыхающих, санитарное состояние водоема и 

возможность его использования для отдыха и купания.
Ландшафтные участки с первым классом эстетической оценки 

отсутствуют, со вторым классом составляют 81,3 %, с третьем 
классом эстетической оценки, которые занимают 18,7 % площа-
ди (таблица 14.4).

Таким образом, средний класс эстетической оценки лан-
дшафтных участков в целом по лесничеству не высокий – 2,2. 
На снижение класса эстетической оценки существенное влияние 
оказали отрицательные факторы (захламленность и сухостой). 

Таблица 14.4
Распределение территории лесничества по классам эстетической оценки

Наименование лесничества Класс эстетической 
оценки

Площадь

га %

1 2 3 4

Кунгурское городское лесничество 1 - -

2 1461,3 81,3

3 336,3 18,7

итого 1797,6 100

Рекреационная оценка ландшафтов

Рекреационная оценка дается ландшафтным выделам в отношении пригодности их к выполнению рекреационных и оздоровитель-
ных функций. Критерии рекреационной оценки ландшафтов приведены в таблице 14.5.

Таблица 14.5

Шкала рекреационной оценки участка (по данным ВО «Леспроект)

Характеристика участка Балл

1 2

Участок имеет наилучшие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвенного покро-
ва и других элементов. Передвижение удобно во всех направлениях. Возможно использование для отдыха без 
проведения мероприятий по благоустройству территории.

I
(высокая)
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1 2

Участок имеет хорошие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвенному покро-
ву. Передвижение ограничено по некоторым направлениям. Возможно использование для отдыха после проведе-
ния незначительных мероприятий по благоустройству территории.

II
(средняя)

Участок имеет больше плохих показателей, чем хороших, по состоянию древесно-кустарниковой растительности, 
напочвенному покрову и другим элементам. Передвижение затруднено во всех направлениях. Для организации 
отдыха необходимо проведение мероприятий, требующих значительных капитальных затрат по благоустройству 
территории.

III
(низкая)

Распределение территории Кунгурского городского лесничества по классам рекреационной оценки приводится в таблице 14.6.
Территорию лесничества занимают ландшафтные участки средней рекреационной оценки. Ландшафтные участки, имеющие хоро-

шие показатели, но при этом отдельные компоненты требуют проведения несложных мероприятий по улучшению условий для отдыха 
(по уборке сухостоя, захламленности, фаутных деревьев). 

Таблица 14.6
Распределение территории лесничества по классам рекреационной оценки

Наименование лесничества Класс рекреационной 
оценки

Площадь

га %

1 2 3 4

Кунгурское городское лесничество высокая - -

средняя 1797,6 100

низкая - -

итого 1797,6 100

Устойчивость насаждений

Устойчивость насаждений – способность противостоять неблагоприятным условиям роста и развития, влекущим к преждевремен-
ному распаду древостоев и смене пород. Устойчивость характеризует общее состояние насаждения, качество роста и развития, 
уровень естественного возобновления (таблица 14.7).

Таблица 14.7
Оценка устойчивости насаждений

Класс
устойчивости Характеристика класса

1 2

1 Насаждения совершенно здоровые, хорошего роста. Подрост, подлесок и живой напочвенный покров хоро-
шего качества и полностью покрывают почву. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях не менее 90 %, а 
в лиственных –70 %

2 Насаждения с замедленным ростом, рыхлым строением кроны у части деревьев, бледно-зеленой окраски 
хвои или листьев. Подрост отсутствует или неблагонадежный, подлесок и живой напочвенный покров в зна-
чительной степени вытоптаны, почва уплотнена; здоровых деревьев в хвойных насаждениях от 71 до 90 %, а 
в лиственных – 51-70 %

3 Насаждения с резко ослабленным ростом. Подрост отсутствует, подлесок и живой напочвенный покров вы-
топтаны, почва уплотнена еще больше, многие деревья имеют механические повреждения или следы дейст-
вия вредителей, болезней, здоровых деревьев в хвойных насаждениях 51-70 %, а в лиственных – 31-50 %

4 Насаждения с прекратившимся ростом, подрост, подлесок и живой напочвенный покров отсутствуют. Почва 
сильно утоптана. Лесная обстановка нарушена. Распад лесного сообщества вступает в завершающую ста-
дию. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях менее 50 %, а в лиственных – 30 %

Класс биологической устойчивости определяется для покрытых 
лесом земель и несомкнувшихся культур. Распределение терри-
тории лесничества по классам устойчивости показано в таблице 
14.8.

Здоровые насаждения, хорошего роста, с наличием подроста, 
подлеска и живого напочвенного покрова хорошего качества, 

характеризующиеся 1 классом устойчивости, составляет весь ле-
сопокрытая площадь лесничества. 

Хозяйственные мероприятия, направленные на сохранение 
устойчивости насаждений, предусматривают целый комплекс 
мер, включая рубки ухода, санитарные рубки, благоустройство 
территории, строительство тропиночной сети.

Таблица 14.8
Распределение территории лесничества по классам устойчивости

Наименование лесничества Класс устойчивости
Площадь

га %

1 2 3 4

Кунгурское городское лесничество 1 1427,5 100

2 - -

3 - -

4 - -

итого 1427,5 100
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Оценка проходимости участков устанавливается с учетом 
дренированности почв, рельефа местности, густоты древостоя, 
подроста, подлеска, наличия захламленности. Шкала оценки 
проходимости ландшафтных участков приведена в таблице 14.9. 
Хорошая проходимость наблюдается на участках повышен-
ных местоположений с сухой, хорошо дренированной почвой 

при отсутствии зарослей подлеска или захламленности. Плохая 
проходимость типична для участков, расположенных на ровных 
пониженных местах с плохо дренированной почвой, имеющих 
захламленность более 10 м3 на 1 га. Средняя проходимость 
отмечается на участках, имеющих средние показатели между 
плохой и хорошей проходимостью.

Таблица 14.9

Шкала оценки проходимости участка

Характер проходимости Оценка

1 2

Передвижение удобно во всех направлениях Хорошая

Передвижение ограничено по некоторым направлениям Средняя

Передвижение затруднено во всех направлениях Плохая

Как показали материалы ландшафтной таксации, участки с 
удобным передвижением во всех направлениях составляют 18,0 
%, ландшафтные участки со средним показателем – 81,1 %. 
Здесь передвижение по некоторым направлениям ограничено 
(таблица 14.10).

Самым плохим показателем проходимости ландшафтных 
участков характеризуются насаждения, расположенные на пони-
женных местах с плохо дренированной почвой и болот, а также 
участки, захламленные мертвой древесиной или с густым подро-
стом и подлеском – 0,9 %.

Таблица 14.10

Распределение территории лесничества по степени проходимости

Наименование лесничества Оценка проходимости
Площадь

га %

1 2 3 4

Кунгурское городское лесничество плохая 15,3 0,9

средняя 1447,0 81,1

хорошая 321,0 18,0

итого 1783,3 100

Просматриваемость участков

Одним из важных показателей эстетического восприятия 
участков рекреационного назначения – просматриваемость или 
обозреваемость ландшафтного выдела. Просматриваемость 
зависит от наличия подроста и подлеска, их высоты и густоты, 

полноты и характера размещения деревьев, сомкнутости дре-
весного полога и связанной с этим освещенности участка. Прос-
матриваемость или обозреваемость определяется расстоянием, 
при котором можно определить по стволу породу дерева и дру-
гие элементы ландшафта (таблица 14.11).

Таблица 14.11

Шкала оценки просматриваемости

Оценка просматриваемости Расстояние, м

хорошая 41 м и более

средняя 21-40 м

плохая менее 20 м

Участки с хорошей просматриваемостью (41 м и более) составляют 37,9 % (таблица 14.12), со средней (21-40 м) – 62,1 % пло-
щади лесничества.

Таблица 14.12

Распределение территории лесничества 
по степени просматриваемости

Наименование лесничества Оценка просматриваемости
Площадь

га %

1 2 3 4

Кунгурское городское лесничество плохая - -

средняя 1095,1 62,1

хорошая 668,7 37,9

итого 1763,8 100
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Рекреационная дигрессия

Рекреационная дигрессия – изменение лесной среды под воз-
действием рекреационного использования при различных фор-

мах отдыха (прогулки, спортивные мероприятия и др.) Степень 
изменений лесной среды под воздействием рекреационного ис-
пользования определяется параметрами, приведенными в таб-
лице 14.13.

Таблица 14.13

Шкала рекреационной дигрессии лесной среды 
(по данным ВО «Леспроект»)

Характеристика лесной среды Стадии
дигрессии

1 2

Признаков нарушений лесной среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников нормальные, механиче-
ские повреждения отсутствуют, подрост (разновозрастный) и подлесок жизнеспособные, моховой и травяной 
покров характерны для данного типа леса, подстилка пружинящая и не нарушена. Регулирование рекреации не 
требуется.

I

Незначительное изменение лесной среды и ухудшение роста и развития деревьев и кустарников, единичные 
механические повреждения, подрост (разновозрастный) и подлесок жизнеспособные, средней густоты, имеют 
до 20 % поврежденных и усохших экземпляров. Проективное покрытие мхов до 20 %, травяного покрова – 
до 50 % (из них 1/10 – луговой), нарушение подстилки незначительное, почва и подстилка слегка уплотнены, 
отдельные корни деревьев обнажены, вытоптано до минеральной части почвы около 5 % площади. Незначи-
тельное регулирование рекреации.

II

Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослаблены, до 10 % стволов с механически-
ми повреждениями, подрост (одновозрастный) и подлесок угнетены, они средней густоты или редкие, 21-50 % 
поврежденных и усохших экземпляров. Мхи у стволов деревьев, их проективное покрытие 5-10 %, травяного 
покрова – 70-60 % (из них 2/10 луговой), появляются сорняки; подстилка и почва значительно уплотнены, до-
вольно много обнаженных корней деревьев, вытоптано до минеральной части почвы 6-40 % площади. Значи-
тельное регулирование рекреации.

III

Сильно нарушена лесная среда, древостой куртинно-лугового типа, деревья значительно угнетены, 11-20 
% стволов с механическими повреждениями, подрост и подлесок нежизнеспособные (преимущественно в 
куртинах), редкие или отсутствуют, поврежденных или усохших экземпляров более 50 %. Мхи отсутствуют. 
Проективное покрытие травяного покрова 59-40 % (из них ½ луговой и сорняки). Много обнаженных корней 
деревьев, подстилка на открытых местах отсутствует, вытоптано до минеральной части почвы 41-60 % площа-
ди. Строгий режим рекреации.

IV

Лесная среда деградирована, древостой изрежен, куртинно-лугового типа, деревья сильно ослаблены или усы-
хают, более 20 % с механическими повреждениями, подрост, подлесок, мхи, подстилка отсутствуют, проек-
тивное покрытие травяного покрова до 10 % (3/4 луговой и сорняки), корни большинства деревьев обнажены 
и повреждены, вытоптано до минеральной части почвы более 60 % площади. Рекреация не допускается.

V

В Кунгурском городском лесничестве в основном ландшафт-
ные участки характеризуется 2 стадией рекреационной диг-
рессии, где изменение лесной среды незначительное (таблица 
14.14).

Крайне малой площадью представлены ландшафтные участки, 

где изменения в лесной среде произошли очень сильной степе-
ни (5 стадия) – 15,3 га. Фактически в этой стадии насаждения 
испытывают сверхнормативные рекреационные нагрузки, а би-
огеоценоз вступает в стадию рекреационной дигрессии, после 
которой наступает потеря его жизнеспособности.

Таблица 14.14

Распределение территории лесничества 
по стадиям рекреационной дигрессии

Наименование лесничества Стадия дигрессии
Площадь

га %

1 2 3 4

Кунгурское городское лесничество 1 - -

2 1748,5 99,1

3 - -

4 - -

5 15,3 0,9

итого 1763,8 100

Эффективным мероприятием, предотвращающим отрица-
тельные последствия рекреационного воздействия, является ор-
ганизация неистощительного рекреационного пользования при-
родными ресурсами с регулированием рекреационных нагрузок.

Нормы допустимых рекреационных нагрузок принимаются в 
соответствии с «Временной методикой определения рекреацион-
ных нагрузок на природные комплексы при организации туриз-
ма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные 
нормы этих нагрузок» (М., Гослесхоз СССР, 1987). 

Рекреационная нагрузка определяется количеством людей, 

отдыхающих на единице площади лесов (1 га) в определенный 
промежуток времени (час, день, месяц, сезон, год). Допусти-
мая рекреационная нагрузка – это нагрузка, не превышающая 
самовосстановительных способностей лесных биогеоценозов 
при неопределенно длительном ее воздействии (таблица 14.15). 
Она приводит в основном к слабым нарушениям, т.е. вносит 
незначительные изменения в отдельные элементы биогеоцено-
зов, не изменяя их структурную и функциональную устойчи-
вость. Для устранения последствий антропогенного воздействия 
не требуется целенаправленного лесоводственного вмешатель-
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ства. Предельно допустимая рекреационная нагрузка – макси-
мальная нагрузка, при которой биогеоценоз сохраняет свою 
жизнеспособность, приводит к существенным изменениям в 
структуре биогеоценоза, но не нарушает его функциональную 
устойчивость. Для устранения последствий требуется или пе-

риодическое снятие нагрузок, или активное лесоводственное 
вмешательство. Чрезмерная рекреационная нагрузка приводит 
к необратимым изменениям отдельных элементов биогеоце-
ноза, постепенной потере его структурной, функциональной и 
позиционной устойчивости.

Таблица 14.15

Нормы допустимых рекреационных нагрузок для равнинных лесов
таежно-лесной зоны Европейской части СССР

Группы типов леса

Среднегодовая единовременная допустимая ре-
креационная нагрузка (чел./га среднегодовая) для
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1 2 3 4 5

Сосняки лишайниковые, сфагновые, травяно-сфагновые, травяно-болотные. 
Березняки сфагновые, травяно-болотные. Березняки сфагновые, сфагново-
болотно-травяные, сфагново-травяные, травяно-болотные, болотно-крупно-
травные. Осинники, ольшаники болотно-крупнотравные

0,2 0,1 0,1 0,1

Сосняки брусничные, долгомошные, долгомошно-болотно-травяные, 
долгомошно-сфагновые, приручейно-крупнотравные. Ельники брусничные, 
черничные, чернично-мелкотравные, долгомошные, долгомошно-болотно-
травяные, приручейно-крупнотравные, приручьевые. Пихтарники чернич-
ные. Березняки, осинники приручейно-крупнотравные, болотно-крупнотрав-
ные, долгомошные. Дубравы, кленовники, ильмовники, липняки, ольшаники 
приручейно-крупнотравные

0,7 0,2 0,1 0,2

Сосняки черничные, чернично-широкотравные. Листвяги чернично-ши-
рокотравные. Ельники кислично-мелкотравные, сложные мелкотравные, 
кисличные, сложные. Пихтарники кисличные, сложные. Березняки бруснич-
ные, бруснично-вейниковые. Дубравы, липняки, кленовники, ильмовники 
сложные мелкотравные, чернично-широкотравные

1,6 0,5 0,2 0,4

Сосняки кисличные, сложные, кислично-широкотравные, сложные широко-
травные. Березняки, осинники, ольшаники кислично-мелкотравные, чернич-
но-широкотравные. Дубравы, липняки, кленовники, ильмовники кислично-
широкотравные, сложные широкотравные

3,1 1,0 0,5 0,8

Березняки, осинники, ольшаники кислично-широкотравные, сложные широ-
котравные

4,7 1,6 0,7 1,2

Санитарно-гигиеническая оценка

Санитарно-гигиеническая оценка дается в результате периодических наблюдений за санитарно-гигиеническим состоянием участка в 
течение полевого периода по шкале, приведенной в таблице 14.16.

Таблица 14.16

Шкала санитарно-гигиенической оценки участка

Класс 
оценки Состояние участка

1 2

I Участки в хорошем состоянии, воздух особой чистоты, шума нет.

II Участки без заметных загрязнений окружающей среды, воздух чистый, встречаются отдельные сухостойные 
деревья

III Участки частично захламленные мертвой древесиной с сухостоем, воздух чистый, шум отсутствует

IV Участок частично замусорен, заметно загрязнен воздух, периодический шум

V Участок замусорен, место свалки мусора, наличие ям, высокая захламленность, загрязнен воздух или высокий 
уровень шума

Преобладающая часть площади лесничества (1573,8 га) отнесена к 1 и 2 классу и характеризуется сравнительно хорошим санитар-
ным состоянием.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 19.01.2023 ¹ 144

Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны 
рекреационной деятельности, в том числе перечень кварталов 

и (или) их частей, в которых допускается возведение 
физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-

технических сооружений

Осуществление рекреационной деятельности допускается во 
всех кварталах Кунгурского городского лесничества.

В соответствии со статьей 116 Лесного кодекса Российской 
Федерации в городских лесах запрещается строительство объ-
ектов капитального строительства, за исключением велосипед-
ных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений.

Допускаются объекты, не связанные с созданием лесной 
инфраструктуры, предусмотренные пунктом 2 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 года 
№ 1084-р, в отношении которых разрешение на строительство 
выдано (если выдача разрешения не требуется – начато стро-
ительство) до вступления в силу распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 1084-р либо 
на проектную документацию которых получено положительное 
заключение государственной экспертизы, в случае, если такие 
объекты предусмотрены проектом освоения лесов, который по-
лучил положительное заключение государственной или муници-
пальной экспертизы проекта освоения лесов.

Возведение и эксплуатация некапитальных строений, соору-
жений (в том числе для осуществления рекреационной деятель-
ности) в городских лесах не предусмотрено, за исключением 
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 
предусмотренных пунктом 2 распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 23апреля 2022 года № 999-р, если до 
вступления в силу данного распоряжения начато их возведение, 
и указанные строения, сооружения предусмотрены проектом 
освоения лесов, который получил положительное заключение 
государственной или муниципальной экспертизы проекта осво-
ения лесов.

Функциональное зонирование территории
зоны рекреационной деятельности

Функциональное зонирование устанавливается в целях орга-
низации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, 
оздоровительной и эстетической ценности природных ландшаф-
тов. Функциональную зону можно определить как ограниченную 
территорию, на которой действуют пространственные и времен-
ные управленческие предписания и где осуществляются меро-
приятия, направленные на выполнение определенных задач. 

Границы функциональных зон в  городских лесах, на землях, 
указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, 
устанавливаются по квартальным просекам, границам лесных 
кварталов, лесотаксационных выделов и их частей.

Система функционального зонирования направлена на: сни-
жение антропогенного воздействия на природные комплексы за 
счет дифференцированной планировочной структуры и регули-
рования рекреационного воздействия; создание системы отды-
ха, предполагающей свободу выбора рекреационных занятий; 
устойчивое природно-хозяйственное развитие территории.  

Функциональное зонирование покрытой лесом территории 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2019 года № 1755 «Об 
утверждении правил изменения границ земель, на которых рас-
полагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 
Лесного кодекса Российской Федерации, и определения функ-
циональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах», 
по которому определяются следующие функциональные зоны в 
лесах, расположенных в городских лесах:

зона активного отдыха;
прогулочная зона;

зона фаунистического покоя;
восстановительная зона.
Функциональные зоны в городских лесах определяются в це-

лях дифференциации режима использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, а также для сохранения мест обитания 
фауны и восстановления нарушенных природных ландшафтов. 
Зона активного отдыха определяется в местах лесов, с единов-
ременной посещаемостью 20 и более человек на 1 гектар в 
целях их благоустройства и формирования эстетически ценных 
природных ландшафтов повышенной устойчивости (подбираются 
живописные лесные участки площадью не менее 5 гектаров, при-
уроченные к водоемам, с хорошей транспортной доступностью 
и благоприятными санитарно-гигиеническими условиями, удален-
ные от источников загрязнения водоемов, сильных шумов). Пло-
щадь зоны активного отдыха занимает до 30 процентов площади 
лесов, расположенных в лесопарковой зоне. Прогулочная зона 
определяется для организации индивидуальных и групповых про-
гулок, туристских маршрутов, заготовки и сбора в установлен-
ном порядке пищевых и недревесных лесных ресурсов. Площадь 
прогулочной зоны может составлять более 70 процентов пло-
щади городских лесов. Максимальная единовременная посеща-
емость прогулочной зоны составляет 5-20 человек на 1 гектар.

Зона фаунистического покоя определяется в  лесах в целях со-
здания условий для обитания и размножения диких птиц и зверей.

Восстановительная зона определяется в местах лесов, где про-
изошли гибель лесных насаждений либо существенное снижение 
их устойчивости и требуется длительное (в течение не менее 10 
лет) осуществление комплекса мероприятий по воспроизводству 
лесов.

Перечень временных построек на лесных участках
и нормативы их благоустройства

Для создания оптимальных условий отдыха населения, а также 
в целях сохранения жизнестойкости древостоев и напочвенного 
покрова предполагается ряд мероприятий по благоустройству 
территории лесничества, включающих в себя: устройство площа-
док – игровых, смотровых, пикниковых, строительство и ремонт 
дорожно-тропиночной сети; оборудование наглядной агитации 
по охране природы и территории мест отдыха, текстовых ан-
шлагов природопознавательного и охранного содержания, ука-
зателей схем дорог и расположения обслуживающих объектов.

Все мероприятия по благоустройству территории и строитель-
ству обслуживающих сооружений и устройств предполагаются 
для создания удобств при всех видах отдыха, которые возможны 
в лесных парках.

Содержание работ и приемы благоустройства в каждой функ-
циональной зоне имеют свои отличительные особенности.

В зоне активного отдыха предусматривается максимальное 
благоустройство для создания условий кратковременного от-
дыха (густая дорожно-тропиночная сеть для прогулок, пикники, 
спортивные и детские игры, отдых у воды и пр.). Состав и раз-
мещение элементов благоустройства выполняется в соответствии 
с функциональным назначением отдельных участков (партерная 
часть, спортивный сектор, детский городок, зона отдыха у воды 
и т.д.), с учетом окружающих ландшафтов.

Зона прогулочного отдыха благоустраивается менее интенсив-
но.

Также для создания максимальных удобств предусматривает-
ся расстановка лесной мебели и малых архитектурных форм. 
Малые архитектурные формы должны гармонично сочетаться 
с окружающим ландшафтом. Удачные включения этих элемен-
тов в существующий пейзаж позволяют создать своеобразные 
по своему характеру участки для отдыха. Количество беседок, 
укрытий от непогоды, туалетов, очагов для приготовления пищи 
устанавливается исходя из примерных норм, предложенных ин-
ститутом «Росгипролесхоз» (таблица 14.17).

Таблица 14.17

Примерные нормы по элементам благоустройства

Элементы благоустройства Единица изме-
рения

Придержки элемен-
тов благоустройства 

на 100 га

Туристические маршруты 
(расчет на 2 км среднего 
туристического маршрута 
протяженностью 10 км)

1 2 3 4

1. Подъездные дороги гравийные с шириной проезжей 
части 4,5 м

км 0,15 -

2. Гравийные дороги внутри массивов с шириной про-
езжей части 3,5 м

км 1,8 -
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1 2 3 4

3. Автостоянки на 15 машин (грунтовые с добавлением 
гравия и щебня)

шт. 0,25 -

4. Скамейки 4-х местные шт. 18 1

5. Пикниковые шестиместные столы шт. 7 -

6. Павильоны для укрытия от дождя шт. 1,5 0,2

7. Очаги для приготовления пищи шт. 3,5 0,6

8. Урны шт. 30 -

9. Мусоросборники шт. 3,5 -

10 Туалеты шт. 0,18 -

11. Мостики-переходы шт. 1,5 -

12. Лестницы-сходы шт. 0,7 -

13. Аншлаги шт. 0,7 0,3

14. Спортивные и игровые площадки м2 37 5

15. Пляжи на реках и водоемах м2 90 -

16. Пляжные кабины шт. 0,18 -

17. Беседки шт. 0,17 -

18. Указатели шт. 1,5 0,4

19. Видовые точки (с глубиной обзора в км) шт. 0,7 0,3

20. Колодцы и родники шт. 0,07 0,1

21. Пруды шт. 0,07 -

22. Площадки для разбивки палаток туристов м2 5 20

В результате благоустройства лесных площадей можно орга-
низовать хороший отдых населения на возможно меньшей тер-
ритории. Элементы благоустройства должны быть своеобразны-
ми психологическими факторами, воздействующими на людей 
как средство, предупреждающее возможные лесонарушения. 
Оказавшись в лесу, человек нуждается в элементарных бытовых 
условиях для отдыха, вытекающих из современного образа его 
жизни с их избытком информации и искусственных удовольст-
вий (радио, телевидение), нервными перегрузками. Устремля-
ясь к природе, человек не должен лишаться тех благ, которые 
открыла ему цивилизация. Все это необходимо учитывать при 
благоустройстве лесов, органически сочетая их с традиционными 
приемами ведения лесного и лесопаркового хозяйства.

Мероприятия по благоустройству территории и строительству 
его элементов должны создавать удобства для пользования все-
ми видами отдыха, которые возможны в рекреационных лесах, 
улучшать эстетику объектов. Элементы малой архитектуры сво-
им внешним видом должны соответствовать окружающей об-
становке и «вписываться» в пейзаж. Применяемые материалы и 
их формы должны приближаться к встречающимся в природе.

Объекты благоустройства и строительство не должны отрица-
тельно влиять на сохранность, рост и развитие растительных со-
обществ. Чем выше благоустройство рекреационного объекта, 
тем лучше должна быть сохранность его от деградации.

В работах по благоустройству территории для отдыха необхо-
димо учитывать следующие основные виды:

строительство и ремонт дорожно-тропиночной сети; 
устройство площадок возле водоемов, спусков, переходов;
оформление входов; 
создание условий гнездований для птиц; 
устройство малых архитектурных форм, беседок, туалетов, 

лесной мебели; 
размещение наглядной агитации, установка аншлагов, указа-

телей.
Дорожно-тропиночная сеть является основным элементом 

благоустройства территории. Хорошо продуманная планировка 
дорожно-тропиночной сети организует целенаправленное пе-
редвижение посетителей по территории рекреационных лесов 
и сохраняет напочвенный покров от вытаптывания, а почву – от 
уплотнения.

Существующая тропиночная сеть образована стихийно и рас-
положена преимущественно около озер, дачных кооперативов 
и по берегам рек.

Прогулочные тропы и подъезды к местам отдыха рекоменду-
ется планировать самостоятельно, максимально используя уже 
имеющиеся тропинки и дорожки.

Водоемы – один из важнейших декоративных элементов лан-
дшафта. Они усиливают его эстетические свойства, являются ком-

позиционными центрами и местами скопления посетителей. На 
водоемах предусматривается очистка берега от мусора и захлам-
ленности, оборудование подходов к воде. Ассортимент пород 
вокруг водоема определяется двумя обстоятельствами: гармо-
ничным сочетанием с водной поверхностью и условиями периоди-
ческого затопления. Подбор производится из уже существующих 
пород с уборкой нежелательных деревьев при выполнении раз-
личных видов рубок. Гармонично сочетаются с гладкой поверхно-
стью воды плакучие формы крон (ива, береза) и контрастирую-
щие с ними островерхие кроны ели и пихты. Подбором древесных 
пород и их умелым размещением создается зрительное впечат-
ление, увеличивающее размеры водной поверхности. По берегу 
прокладывается прогулочная дорожка, производится расстановка 
лесопарковой мебели и других малых архитектурных форм.

Малые архитектурные формы рекомендуется устанавливать 
на площадках видовых точек, ландшафтных полянах, вдоль про-
гулочных и пешеходных дорожек, дорог. Мебель планируется 
изготовить из частей деревьев с минимальной обработкой, наи-
более соответствующей лесному пейзажу.

В целях пропаганды и агитации по различной тематике среди 
отдыхающих, а также для ориентировки в лесных массивах про-
ектируется установка аншлагов, панно, указателей, карт-схем 
территории.

Основным видом наглядной агитации должна быть карта-схе-
ма территории, определяющая характер отдыха и расположение 
обслуживающих устройств. Указатели должны показывать крат-
чайший путь к пунктам назначения.

Аншлаги и панно проектируется установить в местах наибо-
лее посещаемых отдыхающими, при входах и на пересечениях 
основных дорог. Они могут быть противопожарные, по охране 
природы, по правилам поведения в городских лесах.

Работы по благоустройству территорий должны выполняться в 
соответствии с проектом благоустройства при соблюдении тех-
нологических требований, предусмотренных нормативно-право-
выми документами, действующим законодательством.

2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
создания лесных плантаций и их эксплуатации

Использование лесов Кунгурского городского лесничества в 
целях создания лесных плантаций не допускается.

2.10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов 
для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений и лекарственных растений

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягод-
ных, декоративных растений, лекарственных растений на терри-
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тории Кунгурского городского лесничества не допускается.

2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов 
для выращивания посадочного материала лесных растений 

(саженцев сеянцев)

Использование лесов для создания лесных питомников и их 
эксплуатации на территории Кунгурского городского лесничест-
ва не допускается.

2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов 
для выполнения работ по геологическому изучению недр для 

разведки месторождений полезных ископаемых

В соответствии с частью 2 статьи 116 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации в городских лесах разработка месторождений 
полезных ископаемых запрещается.

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

Согласно подпункту 5 части 2 статьи 116 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации строительство объектов капитального стро-
ительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек и 
гидротехнических сооружений, в городских лесах запрещается.

Использование лесов для строительства и эксплуатации ги-
дротехнических сооружений осуществляются в соответствии со 
статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации (статья 44 
Лесного кодекса Российской Федерации).

Лесные участки используются для строительства и эксплуата-
ции гидротехнических сооружений в соответствии с водным за-
конодательством (часть 2 статьи 44 Лесного кодекса Российской 
Федерации). 

Создаются и эксплуатируются гидротехнические сооружения, 
к которым в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехни-
ческих сооружений» относятся плотины, здания гидроэлектро-
станций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные соору-
жения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, 
судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от 
наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; со-
оружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов 
промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства 
от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, 
устройства и иные объекты, предназначенные для использования 
водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод 
и жидких отходов, за исключением объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом 
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении».

При использовании лесов в указанных целях разрешается вы-
рубка деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных и 
санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения 
безопасности граждан и создания необходимых условий для экс-
плуатации соответствующих объектов (часть 5 статьи 21 Лесного 
кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 9 статьи 21 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации земли, которые использовались для строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта или эксплуатации 
объектов капитального строительства, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставляются гражданам, юридиче-
ским лицам для строительства гидротехнических сооружений в со-
ответствии со статьей 9 Лесного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что, помимо лесного 
участка, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических соо-
ружений может потребоваться и предоставление в пользование 
водного объекта.

Согласно статье 11 Водного кодекса Российской Федерации 
строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, в 
том числе мелиоративных систем, возможны только на основа-
нии решений о предоставлении водных объектов в пользование.

Правила подготовки и принятия решения о предоставлении вод-
ного объекта в пользование утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 января 2022 года № 18 
«О подготовке и принятии решения о предоставлении водного 
объекта в пользование».

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации указанные лесные участки для названных целей 

предоставляются в аренду на срок от одного года до сорока 
девяти лет.

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов 
для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов

Согласно подпункту 5 части 2 статьи 116 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации строительство объектов капитального стро-
ительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек и 
гидротехнических сооружений, в городских лесах запрещается.

2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
переработки древесины и иных лесных ресурсов

В соответствии с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации в защитных лесах запрещается создание и 
эксплуатация лесоперерабатывающей инфраструктуры.

2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов 
для осуществления религиозной деятельности

Леса могут использоваться религиозными организациями для 
осуществления религиозной деятельности в соответствии со ста-
тьей 47 Лесного кодекса Российской Федерации и Федеральным 
законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях».

На лесных участках, предоставленных для осуществления ре-
лигиозной деятельности, допускается возведение некапитальных 
строений, сооружений религиозного и благотворительного на-
значения (часть 2 статьи 47 Лесного кодекса Российской Феде-
рации).

Для осуществления религиозной деятельности в защитных ле-
сах допускаются следующие некапитальные строения, сооруже-
ния, не связанные с созданием лесной инфраструктуры:

строение, сооружение религиозного и (или) благотворитель-
ного назначения;

форма малая архитектурная религиозного и (или) благотвори-
тельного назначения;

элемент благоустройства лесного участка (пешеходная до-
рожка, скамейка, урна, наземная туалетная кабина).

Рассматриваемое использование лесов осуществляется с пре-
доставлением лесных участков, но без изъятия лесных ресурсов.

Субъектами использования лесов для осуществления религи-
озной деятельности и соответственно субъектами имуществен-
ных прав на соответствующие лесные участки провозглашаются 
религиозные организации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 сентя-
бря 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» религиозной организацией признается добро-
вольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, 
постоянно и на законных основаниях проживающих на террито-
рии Российской Федерации, образованное в целях совместного 
исповедания и распространения веры и в установленном законом 
порядке зарегистрированное в качестве юридического лица.

Религиозным объединениям, не имеющим статуса юридиче-
ского лица, а также религиозным группам и их участникам пре-
доставление лесов для использования в религиозных целях не 
предусматривается.

Религиозные организации подлежат государственной реги-
страции в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» (с учетом уста-
новленного законодательством порядка государственной реги-
страции религиозных организаций).

Часть 3 статьи 47 Лесного кодекса Российской Федерации 
предписывает лесные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставлять религиозным 
организациям в безвозмездное пользование для осуществления 
религиозной деятельности.

Если на земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, расположены принадлежа-
щие религиозным организациям на праве безвозмездного поль-
зования здания, сооружения, такие земельные участки могут 
быть предоставлены религиозным организациям в безвозмезд-
ное пользование на срок до прекращения прав на указанные зда-
ния, сооружения (статья 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации).

Сроки разрешенного использования лесов для строительства 
объектов религиозной деятельности, определяются в соответст-
вии со сроками действия, указанными в документах:

актах выбора земельных участков, согласованных на регио-
нальном уровне в соответствии с действующим законодатель-
ством;
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утвержденной проектной документации на строительство объ-
ектов религиозной деятельности.

2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов

Охрана, защита и воспроизводство лесов – важные меропри-
ятия, основными задачами которых являются охрана лесов от 
пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веще-
ствами) и от иного негативного воздействия, защита от вредных 
организмов, а также лесовосстановление и уход за лесами.

2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, 
охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами и 

иного негативного воздействия

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного 
воздействия осуществляется в соответствии со статьей 51 Лесно-
го кодекса Российской Федерации и правилами пожарной без-
опасности в лесах, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07 октября 2020 года № 1614 
«Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» (да-
лее – Правила пожарной безопасности в лесах).

Согласно стандарту, утвержденному приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 
сентября 2020 года № 710-ст «ГОСТ Р 59058-2020. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. 
Защита, рациональное использование и воспроизводство лесов. 
Термины и определения» (далее – ГОСТ Р 59058-2020), охраной 
лесов от пожаров считается комплекс мероприятий, направлен-
ных на предупреждение возникновения лесных пожаров, огра-
ничение их распространения, снижение пожарной опасности в 
лесу, повышение пожарной устойчивости лесов, своевременное 
обнаружение и тушение лесных пожаров и включающий в себя 
противопожарное обустройство лесов и обеспечение средства-
ми предупреждения и тушения лесных пожаров.

В состав мероприятий входят следующие:
строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров;
строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных пло-

щадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях прове-

дения авиационных работ по охране и защите лесов;
прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос;
строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных на-

блюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других на-
блюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожар-
ного инвентаря;

устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения;

проведение работ по гидромелиорации;
снижение природной пожарной опасности лесов путем регули-

рования породного состава лесных насаждений;
проведение профилактического контролируемого противопо-

жарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов.

Как правило, охрана лесов от пожаров осуществляется одним 
из трех основных способов:

наземная охрана – охрана лесов от пожара, действующая на 
основе использования наземных средств;

наземная охрана от пожаров в сочетании с авиапатрулирова-
нием (обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение – на-
земными силами и средствами);

авиационная охрана – охрана лесов от пожара, действующая 
на основе использования авиационных средств.

Под пожарной опасностью в лесу понимается возможность 
возникновения и (или) развития лесного пожара.

Класс пожарной опасности лесных участков, представляющий 
собой относительную оценку степени пожарной опасности лес-
ных участков по условиям возникновения в них пожаров и воз-
можной их интенсивности (ГОСТ Р 59058-2020), определяется 
по степени возможности возникновения пожара на конкретных 
лесных участках с учетом лесорастительных условий (типа леса), 
его природных и других особенностей, а также условий погоды 
(таблица 14.18).

Классификация природной пожарной опасности лесов и клас-
сификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды устанавливается приказом Рослесхоза от 05 июля 2011 
года № 287 «Об утверждении классификации природной пожар-
ной опасности лесов и классификации пожарной опасности в ле-
сах в зависимости от условий погоды».

Таблица 14.18

Классификация природной пожарной опасности лесов

Класс природной 
пожарной опасности 

лесов

Объект загорания (характерные типы леса, вырубок, лесных 
насаждений и безлесных пространств)

Наиболее вероятные виды пожаров, 
условия и продолжительность периода 

их возможного возникновения и распро-
странения

1 2 3

I (природная по-
жарная опасность – 

очень высокая)

Хвойные молодняки.
Места сплошных рубок: лишайниковые, вересковые, вейнико-
вые и другие типы вырубок по суходолам (особенно захлам-
ленные).
Сосняки лишайниковые и вересковые.
Расстроенные, отмирающие и сильно поврежденные древостои 
(сухостой, участки бурелома и ветровала, недорубы), места 
сплошных рубок с оставлением отдельных деревьев, выбороч-
ных рубок высокой и очень высокой интенсивности, захламлен-
ные гари.

В течение всего пожароопасного сезона 
возможны низовые пожары, а на участ-
ках с наличием древостоя – верховые. 
На вейниковых и других травяных типах 
вырубок по суходолу особенно значи-
тельна пожарная опасность весной, а в 

некоторых районах и осенью.

II (природная по-
жарная опасность – 

высокая)

Сосняки-брусничники, особенно с наличием соснового подро-
ста или подлеска из можжевельника выше средней густоты. 
Лиственничники кедрово-стланниковые.

Низовые пожары возможны в течение 
всего пожароопасного сезона; верхо-

вые – в периоды пожарных максимумов 
(периоды, в течение которых число лес-
ных пожаров или площадь, охваченная 

огнем, превышает средние многолетние 
значения для данного района).

III (природная по-
жарная опасность – 

средняя)

Сосняки-кисличники и черничники, лиственничники-бруснични-
ки, кедровники всех типов, кроме приручейных и сфагновых, 
ельники-брусничники и кисличники.

Низовые и верховые пожары возмож-
ны в период летнего максимума, а в 
кедровниках, кроме того, в периоды 

весеннего и особенно осеннего макси-
мумов.

IV (природная 
пожарная опасность 

– слабая)

Места сплошных рубок таволговых и долгомошниковых типов 
(особенно захламленные).
Сосняки, лиственничники и лесные насаждения лиственных дре-
весных пород в условиях травяных типов леса.
Сосняки и ельники сложные, липняковые, лещиновые, дубняко-
вые, ельники-черничники, сосняки сфагновые и долгомошники, 
кедровники приручейные и сфагновые, березняки-брусничники, 
кисличники, черничники и сфагновые, осинники-кисличники и 
черничники, мари.

Возникновение пожаров (в первую 
очередь низовых) возможно в травяных 
типах леса и на таволговых вырубках в 

периоды весеннего и осеннего пожарных 
максимумов; в остальных типах леса и на 
долгомошниковых вырубках – в периоды 

летнего максимума.
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1 2 3

V (природная по-
жарная опасность – 

отсутствует)

Ельники, березняки и осинники долгомошники, ельники 
сфагновые и прирученные. Ольшаники всех типов.

Возникновение пожара возможно только 
при особо неблагоприятных условиях 

(длительная засуха).

Примечание: Пожарная опасность устанавливается на класс 
выше:

для хвойных лесных насаждений, строение которых или дру-
гие особенности способствуют переходу низового пожара в 
верховой (густой высокий подрост хвойных древесных пород, 
вертикальная сомкнутость полога крон деревьев и кустарников, 
значительная захламленность и т.п.);

для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лес-
ными насаждениями повышенной природной пожарной опасности;

для лесных участков, примыкающих к автомобильным доро-
гам общего пользования и к железным дорогам.

Кедровники с наличием густого подроста или разновозрастные 
с вертикальной сомкнутостью полога относятся ко II классу по-

жарной опасности.
В соответствии с пунктом 4 приложения № 2 к приказу Ро-

слесхоза от 05 июля 2011 года № 287 «Об утверждении класси-
фикации природной пожарной опасности лесов и классификации 
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды» 
в субъектах Российской Федерации действуют региональные 
классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды, которые определяют: методику расчета комплексно-
го показателя, границы классов пожарной опасности, методику 
учета осадков.

На территории Пермского края действуют федеральные клас-
сы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий пого-
ды, указанные в таблице 14.19.

Таблица 14.19

Федеральные классы пожарной опасности в лесах в зависимости
от условий погоды

Класс пожарной опасности в лесах Величина комплексного показателя Степень пожарной опасности

1 2 3

I 0 … 300 Отсутствует

II 301 … 1000 Малая

III 1001 … 4000 Средняя

IV 4001 … 10000 Высокая

V Более 10000 Черезвычайная

Примечание:
Классификация пожарной опасности в лесах по условиям 

погоды определяет степень вероятности (возможности) воз-
никновения и распространения лесных пожаров на соответ-
ствующей территории в зависимости от метеорологических 
условий, влияющих на пожарную опасность лесов. Для це-
лей классификации (оценки) применяется комплексный по-
казатель, характеризующий метеорологические (погодные) 
условия.

В зависимости от величины комплексного показателя устанав-
ливается класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

Комплексный показатель определяется ежедневно по состоя-
нию на 12-14 часов.

Формула расчета класса природной пожарной опасности в ле-
сах по условиям погоды определяется как сумма произведения 

температуры воздуха (t°) на разность температур воздуха и точ-
ки росы (η) за n дней без дождя (считая день выпадения более 3 
мм осадков первым (1) днем бездождевого периода):

1
КП = SUM [t° (t° - η)]
n

Распределение лесов Кунгурского городского лесничества по 
классам природной пожарной опасности произведено с учетом 
типов лесорастительных условий, структуры насаждений, пород-
ного состава и возраста, категорий лесных площадей (вырубок, 
гарей, лесных культур) и других характеристик лесных участков 
(таблица 14.20).

Природная пожарная опасность лесов лесничества несколько 
выше средней. Средний класс пожарной опасности равен 2,8.

Таблица 14.20

Распределение территории лесничества по классам природной пожарной опасности лесов

Наименование  лесничества
Площадь по классам пожарной опасности, га

Итого Средний 
классI II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8

Кунгурское городское лесничество 85,0 865,2 479,1 430,6 27,7 1797,6 2,8

85,0 865,2 479,1 430,6 27,7 1797,6 2,8

Согласно статье 53 Лесного кодекса Российской Федерации 
меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное об-
устройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и 
тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
иные меры пожарной безопасности в лесах.
Указанные меры пожарной безопасности осуществляются ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции или органами местного самоуправления в отношении лесов, 
расположенных на землях, находящихся соответственно в собст-
венности субъектов Российской Федерации или муниципальных 
образований.

Мера пожарной безопасности, предусматривающая преду-
преждение лесных пожаров (противопожарное обустройство 

лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения 
лесных пожаров) на лесных участках, предоставленных в посто-
янное (бессрочное) пользование или аренду, осуществляется 
лицами, использующими леса на основании проекта освоения 
лесов.

Приведенные выше меры пожарной безопасности в лесах осу-
ществляются с учетом целевого назначения земель и целевого 
назначения лесов, показателей природной пожарной опасности 
лесов и показателей пожарной опасности в лесах в зависимости 
от условий погоды.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 564 
«Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов» основными мерами предупреждения и ограничения 
распространения пожаров в лесах, расположенных на землях 
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населенных пунктов, являются:
устройство противопожарных минерализованных полос;
прочистка просек;
содержание противопожарных заслонов;
устройство лиственных опушек; 
регулирование породного состава лесных насаждений; 
благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, 

расположенных на землях населенных пунктов, в соответствии 
со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

установка и размещение стендов и других знаков и указате-
лей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности 
в лесах, расположенных на землях населенных пунктов.

В целях предупреждения пожаров в лесах, расположенных 
на землях населенных пунктов, осуществляются проведение 
выборочных санитарных рубок, уборка неликвидной древесины 
(древесины, утратившей потребительские свойства из-за повре-
ждений гнилью, стволовыми вредителями, а также в результате 
пожаров и других неблагоприятных воздействий), проведение 
пропаганды в населенных пунктах, общественном транспорте, 
местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблю-
дению правил пожарной безопасности в лесах.

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных 
пожаров включает в себя:

приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
содержание пожарной техники и оборудования, систем связи 

и оповещения;
создание резерва пожарной техники и оборудования, противо-

пожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных 
материалов.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 
включает в себя:

наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и 
лесными пожарами;

организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, 
системы наблюдения за их развитием с использованием назем-

ных, авиационных или космических средств;
организацию патрулирования лесов;
прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповеще-

ние населения и противопожарных служб о пожарной опасности 
в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими 
службами.

Согласно пункту 14 части 1 статьи 12 Федерального закона от 
04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» деятельность по тушению пожаров в населенных 
пунктах подлежит лицензированию.

Ежегодно органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющими полномочия в области 
лесных отношений (статья 83 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации), разрабатывается и утверждается План тушения лесных 
пожаров (статья 53.3 Лесного кодекса Российской Федерации), 
который устанавливает:

перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной 
техники и оборудования, противопожарного снаряжения и ин-
вентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных по-
жаров на соответствующей территории, порядок привлечения и 
использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной 
опасности в лесах;

перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и 
аварийно-спасательных формирований, которые могут быть при-
влечены в установленном порядке к тушению лесных пожаров, и 
порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уров-
нем пожарной опасности в лесах;

мероприятия по координации работ, связанных с тушением 
лесных пожаров;

меры по созданию резерва пожарной техники и оборудова-
ния, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных 
средств и горюче-смазочных материалов;

иные мероприятия.
Нормативы для организации охраны лесов от пожаров приво-

дятся в таблице 14.21.

Таблица 14.21

Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков 
при охране лесов от пожаров

№
п/п Показатели Нормативы

(оптимальные значения)

1 2 3

1. Общие нормативы

1.1. Лесопожарное районирование лесного фонда:

- районы наземной охраны

- районы наземной охраны с авиапа-
трулированием

Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средства-
ми
Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение – наземными силами и 
средствами

1.2. Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности

- высокая

- средняя
- низкая

По условиям местопроизрастания – 1 - 2 классы,
по условиям погоды – 4 - 5 классы
3 класс (в обоих случаях)
По условиям местопроизрастания – 4 - 5 классы,
по условиям погоды – 1 - 2 классы

1.3. Период фактической горимости лесов 
(период пожароопасной погоды)

Дни со 2 - 5 классами пожарной опасности по условиям погоды

1.4. Определение фактической продолжи-
тельности пожароопасного сезона по 
конкретному
лесничеству

Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжи-
тельность периода фактической горимости лесов за 10 и более лет. Степень 
пожарной опасности погоды по местным шкалам – крайние и средние даты 
наступления и окончания 2 класса
пожарной опасности погоды

1.5. Относительная горимость лесов Частное от деления среднегодовой площади пожаров на площадь лесного 
фонда

1.6. Размеры лесных пожаров:
- крупные

Площадь более 25 га в зоне наземной охраны лесов, более 200 га в зоне 
авиационной охраны лесов

- учитываемые Загорание на территории лесного фонда любой площади

1.7. Интенсивность пожара
- низкая
- средняя
- высокая

Высота пламени 0,5 м и менее
Высота пламени – 0,6 - 1,0 м
Более 1.0 м

2. Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной охраны
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1 2 3

2.1. Планировка крупных пожароопасных 
массивов хвойных пород

Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в 
зависимости от степени их пожарной опасности и интенсивности лесного хо-
зяйства) противопожарными естественными или искусственными барьерами и 
разрывами, служащими преградой для распространения верховых и низовых 
пожаров, а также опорными линиями при локализации действующих пожа-
ров. На них устраивают дороги, имеющие выход в общую дорожную сеть.

2.2. Выбор естественных противопожар-
ных барьеров на территории лесных 
массивов

Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с 
преобладанием лиственных пород (не менее 7 единиц по составу),не покры-
тые лесом и горючим материалом участки

2.3. Выбор искусственных противопожар-
ных барьеров и разрывов

Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопро-
водов и т.п., по обеим сторонам которых по возможности создают полосы 
лиственного древостоя шириной 50-60 м. Общая ширина барьера – 120-150 
м. По внешним, обращенным к лесу сторонам лиственных полос создают 
минполосы шириной 1.4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к 
участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, – две минполосы 
на расстоянии
5-10 м одна от другой. Территория хвойных насаждений, где невозможно 
создание лиственных полос (по лесоводственным причинам), систематиче-
ски очищается на полосах шириной 120-150 м с каждой стороны разрыва от 
горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста, пожароопасного 
подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1.5-2.0 м и т.п.). Такие 
полосы, из хвойного леса, отграничивают от прилегающего леса и разделяют 
в продольном направлении через каждые 20-30 м минполосами шириной 1.4 
м. Общая ширина таких основных заслонов (вместе с шириной разрыва или 
дороги) –
260-320 м.

2.4. Устройство дополнительных противо-
пожарных барьеров и разрывов

В случае, если недостаточно барьеров, указанных в пунктах 2.2 и 2.3, для со-
здания замкнутого кольца вокруг блока устраивают искусственные разрывы с 
дорогами на них и лиственными полосами по обеим сторонам

2.5. Планировка более ценных лесных 
массивов хвойных пород с повышенной 
опасностью загорания, размещенных 
в зонах ведения лесного хозяйства 
средней интенсивности

Крупные блоки и массивы площадью 2-12 тыс. га
(см. пункт 2.1), в свою очередь, разделяют на средние, по величине, за-
мкнутые блоки площадью от 400 до 1600 га с помощью барьеров (разрывов, 
заслонов от огня) в порядке, изложенном в пунктах 2.2-2.4 При этом лист-
венные полосы по обеим сторонам дорог широкого пользования (железных, 
шоссейных) создают (силами их владельцев) шириной 30-50 м, а вдоль других 
разрывов, в т.ч. и квартальных просек, шириной 10-15 м с каждой стороны. 
В особо ценных массивах (при отсутствии возможности создания лиственных 
полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 
м с каждой стороны производят очистку от горючих материалов и проклады-
вают продольные минполосы через каждые 20-30 м, как это указано в пун-
кте 2.3. Ширина таких внутренних (дополнительных) заслонов из лиственных 
пород должна составлять 60-100 м, из хвойных пород – 200 м, вдоль просек 
– 20-30 м (без учета ширины разрывов и просек)

2.6. Планировка крупных участков хвойных 
культур и молодняков в лесах зеленых 
зон и других защитных лесах

Их разделяют на блоки площадью 25га минполосами или дорогами противо-
пожарного назначения, по обеим сторонам которых создают полосы шири-
ной 10 м из лиственного молодняка и кустарника. Общая ширина заслона с 
простейшей дорогой по его центру – 30 м. Если лиственные полосы создать 
невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах 
шириной 100 м с каждой его стороны необходимо убирать горючий матери-
ал, а также проложить продольные минполосы через каждые
20-30 м (см. пункт 2.3).

2.7. Планировка хвойных лесов вблизи 
поселков

Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки 
шириной не менее 150 м. По обеим границам таких опушек прокладывают 
минполосы шириной не менее 2.5 м. Если лиственные опушки создать невоз-
можно, то на полосах хвойного леса, прилегающего к поселку, шириной 250-
300 м полностью убирают горючий материал и по ним прокладывают через 
каждые 50 м продольные минполосы (см. пункт 2.3)

2.8. Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в 
зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности:

- из лишайников и зеленых мхов
- из ягодников и вереска
- при мощном травяном покрове
и на захламленных участках
- минимальная ширина

От 1.0 до 1.5 м
От 1.5 до 2.5 м
От 2.5 до 4.0 м

1.4 м (создается за один проход 
плуга ПКЛ-70)

Могут служить только в качестве 
придержки из расчета, что ширина 
полосы должна быть вдвое больше 

возможной высоты пламени низового 
пожара

- внутри блоков и хвойных массивов 
(пункты 2.1, 2.5 - 2.7)

Вокруг площадей, занятых постройками, лесными культурами, ценными 
хвойными молодняками естественного происхождения, вдоль лесовозных до-
рог, проходящих в хвойных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке 
продолжения минполос, созданных на противопожарных барьерах в хвойных 
насаждениях, а также в других местах, где это необходимо

- на лесосеках в хвойных равнинных 
лесах на сухих почвах с оставленной 
на пожароопасный сезон заготовлен-
ной лесопродукцией и порубочными 
остатками

Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минполосами. Кроме того, 
лесосеки площадью свыше 25 га должны быть разделены поперечными 
минполосами на участки не более 25 га. Места складирования древесины на 
них, также окаймляются отдельными замкнутыми минполосами, а на хвойных 
вырубках – двумя такими полосами на расстоянии
5-10 м друг от друга
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- вдоль железных, шоссейных и лесо-
возных дорог (силами организаций, в 
ведении которых они находятся)

Полосы отвода вдоль них (лесовозные – по 10 м с каждой стороны) содер-
жат весь пожароопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама 
и других легковоспламеняющихся материалов. Минполосы прокладывают по 
внешней стороне полос отвода, в хвойных насаждениях на сухой почве – две 
минполосы на расстоянии 5 м одна от другой. В этих же условиях минполоса-
ми окаймляют расположенные вблизи дорог штабеля шпал и снегозащитных 
щитов, деревянные мосты, стационарные платформы, жилые дома и будки 
путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведение костров, мест 
отдыха и курения в лесу, мест хранения ГСМ при проведении работ в лесу, 
вокруг площадок пожароопасных лесных промыслов (углежжения, смоло-
курения, дегтекурения и др.), вокруг площадок промежуточных и основных 
складов живицы, по границам с сельскохозяйственными угодьями

2.9. Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон:

- вокруг складов древесины в лесу Склады размещают на открытых местах на расстоянии: от стен лиственного 
леса при площади места складирования до 8 га – 20 м, 8 га и больше – 30 м, 
от стен хвойного и смешанного леса при площади места складирования до 8 
га – 40 м, 8 га и более – 60 м.
Места складирования и указанные противопожарные разрывы очищают от 
горючих материалов

- вокруг торфодобывающих предпри-
ятий

Отделяют от окружающих лесных массивов разрывами шириной 75 – 100 
м с замкнутым водопроводным каналом по внутреннему краю разрыва. На 
полосе разрыва вырубают хвойный лес, а также лиственные деревья высотой 
до 8 м и убирают горючий материал

2.10. Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удаленных от возможного места возникновения лесных 
пожаров:

Класс пожарной опасности насаждений Расстояние, км Площадь насаждений, обеспечивае-
мая водой из одного водоема, га

1 2 - 4 500

2 2 - 8 2000 - 5000

3 - 5 8 - 12 5000 - 10 000

- подготовка естественных водоисточ-
ников для целей пожаротушения

Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для 
забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых 
случаях углубление водоемов или создание запруд

- строительство искусственных пожар-
ных водоемов

В лесных массивах с высокой пожарной опасностью при отсутствии в них 
естественных водоисточников, вблизи улучшенных автомобильных дорог, от 
которых к водоемам должны быть проложены подъезды

- эффективный запас воды в противо-
пожарном водоеме

Не менее 100 м3 в самый жаркий период лета

2.11. Устройство лесных дорог:

- общая плотность (густота) сети дорог Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том числе в кварталах с прео-
бладанием насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой скоро-
стью распространения пожаров, допускается густота сети дорог меньше 6 
км/тыс. га, а в кварталах с преобладанием насаждений высокой пожарной 
опасности она должна быть выше этого показателя

- лесохозяйственные дороги Устраивают в основном в освоенных лесах с интенсивным ведением лесно-
го хозяйства на участках, где дороги необходимы не только для борьбы с 
лесными пожарами, но и будут широко использоваться для нужд лесного 
хозяйства. Приравниваются к дорогам общего пользования 5 категории и 
делятся на 3 типа.
Лесохозяйственные дороги 1 типа: однополосные, общая ширина полос – на 
8 м, ширина обочин – по 1,75 м. Расчетная скорость движения – 60 км/ч со 
снижением на пересеченной местности до 40 км/ч

- дороги противопожарного назначения Относятся к дорогам лесохозяйственного назначения 3 типа, ширина земляно-
го полотна которых не менее 4.5 м, ширина проезжей части не менее 3,0 м. 
ширина обочин не менее 0,75 м. Устраивают их в дополнение к имеющейся 
сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, 
опасным в пожарном отношении, и к водоемам. К ним также относят грун-
товые естественные проезды, проезжие квартальные просеки и различные 
трассы

2.12. Время доставки сил и средств пожа-
ротушения к месту возникновения 
пожара

Не должно превышать 3 часа с момента обнаружения пожара. А для участ-
ков высокой пожарной опасности – не более 0,5 – 1,0 часа

2.13. Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кривизны и рельефа местности 
при расчете затрат времени на дорогу к месту пожара

- для лесохозяйственных дорог 1 типа
- для лесохозяйственных дорог 3 типа 
(противопожарных)

В равнинной местности – 1,1; в холмистой – 1,25

В равнинной местности – 1,15; в холмистой – 1,65

2.14. Скорость движения рабочего - пожар-
ного

Обычно составляет 1 – 3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожа-
ра с инструментом)

2.15. Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:
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2.15.1. Места размещения В районах с низкой лесистостью (15 % и ниже) и относительно равномерным 
распределением мелких участков леса по территории. При охране полеза-
щитных лесонасаждений, насаждений по оврагам и балкам, в лесах зеленых 
зон, лесопарковых и т.п. Дополнительно к наблюдению со стационарных 
наблюдательных пунктов и авиапатрулированию – в местах лесозаготовок, 
строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха, по берегам рек и 
озер, среди насаждений с высокой пожарной опасностью

2.15.2. Протяженность маршрута патрулиро-
вания

Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаемой кратности осмо-
тра охраняемого участка

2.15.3. Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках

- мотоциклов, машин и других транс-
портных средств

По шоссейным дорогам общего пользования – не более 30 км/ч, по лесным 
дорогам – 15-20 км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с прави-
лами дорожного движения скорость может быть увеличена

- на моторных лодках и катерах По водным путям – в пределах 15-20 км/час

2.16. Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров:

2.16.1. Максимальный радиус обзора (при 
отличных условиях видимости) в зави-
симости от высоты вышек над окружа-
ющей местностью:
- высота вышек, м
- радиус обзора, км

10 15 20 25 30 35 40
12 15 17 19 21 23 24

2.16.2. Оптимальное размещение вышек На возвышенных местах – не далее 10-12 км друг от друга, а в равнинной 
местности – 5-7 км. Из расчета точного определения места пожара с 2-3 
пунктов в наиболее вероятном районе их возникновения методом засечек 
с помощью угломерного инструмента (буссоли и т.п.) и бинокля. Видео-
контрольное устройство и пульт управления размещают в любом закрытом 
помещении на расстоянии до 1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 3 км 
необходимо подключать линейный усилитель

2.16.3. Допустимое размещение вышек (при 
недостатке средств)

Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную види-
мость при плохих погодных условиях на расстояние 10-12 км, а при хороших 
– до 20 км. Поэтому их размещают на двойном расстоянии минимальной 
видимости (20-24 км).

2.16.4. Срок службы наблюдательных вышек:
- деревянных – 10 лет
- металлических – 30 лет

Стоимость вышек практически одинакова

2.17. Нормативы планировки и размещения лесопожарных станций:

2.17.1. Показатели целесообразности органи-
зации ЛПС (в соответствии с планами 
противопожарного устройства лесов)

В первую очередь, в лесничествах с наличием ценных лесов первых трех 
классов пожарной опасности и имеющих сеть дорог и водных путей транспор-
та общей протяженностью не менее 6 км на каждые 1000 га лесного фонда

2.17.2. Радиус закрепляемой вокруг каждой 
ЛПС территории лесов:
- при хорошем состоянии дорожной 
сети
- при удовлетворительном
- при некачественном

не более 40км

не более 30км
не более 20км

2.17.3. Выбор места размещения здания ЛПС Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым участкам леса, 
в центре закрепляемой территории, вблизи конторы лесничества, цехов, 
нижних складов древесины и других подразделений, имеющих большое 
количество работающих, вблизи основных транспортных путей сообщения, 
водоемов. Из нескольких вариантов подбирают оптимальный, отвечающий 
наибольшему числу самых важных в данных условиях требований. Техника и 
лесопожарные бригады ЛПС обычно концентрируются в одном пункте, но 
при необходимости подразделения ЛПС могут размещаться в двух и более 
пунктах (в небольших удаленных пожароопасных лесничествах или урочищах, 
где организовывать отдельные ЛПС нецелесообразно)

3. Нормативы планировки работ при авиапатрулировании лесов от пожаров

3.1. Размещение линий маршрутов на 
местности:
-при авиапатрулировании

Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаемого участка
Не более 60 км друг от друга, а от маршрута до границы обслуживаемого 
участка – не более 30 км

3.2. Высота полета:
- при авиапатрулировании лесов от 
пожаров

- при совмещении авиапатрулирования 
с общим надзором за санитарным 
состоянием лесов

Оптимальная – 600 м. В каждом отдельном случае определяется характером 
поставленной задачи, местных полетных условий, технической характеристи-
кой аппарата, наличием у него герметичной кабины (у самолета АН-24 – до 
7000 м)
Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200 м 
на самолетах и 100 м на вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия 
на ней возвышающихся элементов)

3.3. Оценка точности определения места пожара авиапатрулированием:

- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно

Без ошибки
С ошибкой до 0.5 км
С ошибкой от 0.5 км до 1.0 км
С ошибкой более 1 км
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3.4. Точность определения площади пожа-
ра с высоты

Допускается ошибка не более чем на 30 %

3.5. Требования к участкам и условиям места высадки парашютистов - пожарных:

- высота полета Не ниже 800 м (в зависимости от типа парашюта)

- скорость ветра у земли Не более 8 м/с

- размеры открытых площадок при-
земления

Не менее 75 х 75 м (лесные прогалины, пересохшие болота, поля и т.п.) а в 
случае их отсутствия - кустарники и древостой высотой до 20 м

- запрещение прыжка На вырубки, гари, усохшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоко-
вольтной линии

3.6. Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесничествами на территории лесов, подлежащих 
авиационной охране:

3.6.1. Организация пунктов приема авиадо-
несений:

- место размещения У контор лесничеств, ЛПС, сельских администраций, колхозов, совхозов, в 
местах жительства лесной охраны, в населенных пунктах с наличием теле-
фонной и радиосвязи

- их оборудование опознавательным 
знаком для патрульных самолетов 
(вертолетов)

На обоих скатах домов, где организовано дежурство, белой масляной кра-
ской или известью надписывают арабскими цифрами номер пункта. Цифры 
также можно выкладывать свежеоструганным тесом.
Размер цифр: по высоте – 2.5-3.0 м, по ширине – 0.75 м

3.6.2. Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патрульных 
самолетов и вертолетов:

- типы ориентиров и место их разме-
щения

Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны, охотничьи избуш-
ки, бараки и т.п.). В случае их отсутствия на открытых участках (не менее 
100х100 м) сооружают на земле из окоренных жердей (неокоренных 
березовых плах) шалаши, двускатные крыши или прочно устанавливают вехи 
высотой до 7 м с белым флагом

- оборудование их опознавательным 
знаком

На обоих скатах крыши построек или шалашей наносится во всю их длину 
номер квартала (урочища или условной клетки патрульной карты). Высота 
знака – не менее 3 м, ширина – не менее 0.75 м

3.6.3. Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов:

- назначение Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, при-
ем донесений и т.п.

- место размещения В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая 
пожарная опасность

- минимальные размеры
площадок для взлета и посадки вер-
толетов
(рабочая площадь учета подходов)

Типы вертолетов Равнинная местность, м

МИ-6
МИ-8
МИ-4
МИ-2
МИ-1А

Площадки
50 x 50
30 x 30
30 x30
16 x 16
16 x16

-размещение препятствий в направле-
нии взлета и посадки
(участок воздушных подходов)

Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от 
границы площадки

- размещение препятствий высотой 
более 0.5 м (для МИ-2, МИ-1А, Ка-26) 
и более 1 м для (МИ-6, МИ-8, МИ-4)

На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки

Общие требования пожарной безопасности в лесах

В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежно-
го покрова в лесах запрещается:

использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, при-
мусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки дре-
весины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке де-
ревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие 
вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хво-
рост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, 
а также под кронами деревьев. В других местах использование 
открытого огня допускается на площадках, отделенных противо-
пожарной минерализованной (то есть очищенной до минераль-
ного слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Откры-
тый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания 
порубочных остатков или его использования с иной целью тща-
тельно засыпается землей или заливается водой до полного пре-
кращения тления;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из куритель-
ных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керо-
сином или иными горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмо-
тренных специально для этого местах;

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
засорение леса отходами производства и потребления.
Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других горючих материалов (веществ и материалов, 
способных самовозгораться, а также возгораться при воздей-
ствии источника зажигания и самостоятельно гореть после его 
удаления) на земельных участках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использова-
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ние лесов, обязаны:
хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, про-

изводить в период пожароопасного сезона очистку мест их хра-
нения от растительного покрова, древесного мусора, других 
горючих материалов и отделение противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 1,4 метра;

соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации, а также содержать средства предупреждения и тушения 
лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, 
обеспечивающей возможность их немедленного использования;

в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем 
лесном участке немедленно сообщить об этом в специализиро-
ванную диспетчерскую службу и принять все возможные меры 
по недопущению распространения лесного пожара.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие использование лесов или имеющие объекты в 
лесу, перед началом пожароопасного сезона, а лица, ответ-
ственные за проведение массовых мероприятий в лесу, перед 
выездом или выходом в лес обязаны провести инструктаж своих 
работников или участников массовых мероприятий и других ме-
роприятий о соблюдении требований Правил пожарной безопас-
ности в лесах и предупреждении возникновения лесных пожаров, 
а также о способах их тушения.

В лесах вне зависимости от целевого назначения земель, на 
которых они расположены, и целевого назначения лесов, если 
иное не установлено Правилами пожарной безопасности в лесах, 
меры предупреждения лесных пожаров осуществляются в целях 
недопущения возникновения лесных пожаров, их распростране-
ния, а также возможности оперативной доставки сил и средств 
пожаротушения к местам лесных пожаров.

Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 
нормативы обеспеченности этими средствами лиц, использую-
щих леса, нормы наличия средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании лесов, определенные в уста-
новленном порядке, включаются в проекты освоения лесов.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с 
заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок 
(лесосек) от порубочных остатков.

В случаях, когда граждане и юридические лица, осуществляю-
щие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молод-
няк, огневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубоч-
ных остатков запрещаются.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществля-
ются:

весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;
укладка порубочных остатков длиной не более 2 метров в 

кучи или валы шириной не более 3 метров с уплотнением их к 
земле для перегнивания, сжигания или разбрасывания в измель-
ченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии 
не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Рас-
стояние между валами должно быть не менее 20 метров, если 
оно не обусловлено технологией лесосечных работ;

завершение сжигания порубочных остатков при огневом спо-
собе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасно-
го сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготов-

ки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней 
доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после 
окончания пожароопасного сезона.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться 
сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, 
деревьев-семенников и других несрубленных деревьев, а также 
полное сгорание порубочных остатков.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.
Срубленные деревья в случае оставления их на местах ру-

бок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть 
очищены от сучьев и плотно уложены на землю.

Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесо-
секах) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана 
в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих 
почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заго-
товленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание 
порубочными остатками отделяются противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

Складирование заготовленной древесины должно произво-
диться только на открытых местах на расстоянии:

20 метров от прилегающего лиственного леса при площади 
места складирования до 8 гектаров, а при площади места скла-
дирования 8 гектаров и более – 30 метров;

40 метров от прилегающих хвойного и смешанного лесов при 
площади места складирования до 8 гектаров, а при площади ме-
ста складирования 8 гектаров и более – 60 метров.

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них 
очищаются от горючих материалов и отделяются противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а 
в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – 2 такими поло-
сами на расстоянии 5-10 метров одна от другой.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в 
период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, ту-
ристских стоянок и проведение других массовых мероприятий 
разрешается только по согласованию с органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления, при условии 
оборудования на используемых лесных участках мест для разве-
дения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лес-
ные массивы, должны содержаться очищенными от валежной 
и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, 
других горючих материалов. Вдоль лесных дорог, не имеющих 
полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны 
дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухо-
стойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других 
горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лес-
ным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, 
порубочных остатков и других горючих материалов, а границы 
полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопо-
жарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализован-
ной полосой шириной не менее 3 метров.

Объемы проектируемых мероприятий по противопожарному 
обустройству лесов на территории Кунгурского городского лес-
ничества приводятся в таблице 14.22.

Таблица 14.22

Объем мероприятий по противопожарному обустройству лесов

№
п/п Меры противопожарного обустройства лесов Ед. 

изм.

Район хвойно-широколиственных (смешанных) 
лесов европейской

части Российской Федерации

Примечаниезащитные леса

объем проектируемых мероприятий

на 1000 га общей 
площади лесов на лесничество

1 2 3 4 5 6

1. Установка и размещение стендов и других зна-
ков и указателей, содержащих информацию о 
мерах пожарной безопасности в лесах, в виде:
стендов

шт.

не менее одного
на лесничество 4 на 10 лет

плакатов 0,12 4 на 10 лет

объявлений (аншлагов) и других знаков и ука-
зателей

0,24 4 на 10 лет

2. Благоустройство зон отдыха граждан, пребы-
вающих в лесах в соответствии со статьей 11 
Лесного кодекса Российской Федерации

шт. 0,08 4 на 10 лет
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1 2 3 4 5 6

3. Установка и эксплуатация шлагбаумов, устрой-
ство преград, обеспечивающих ограничение 
пребывания граждан в лесах в целях обеспече-
ния пожарной безопасности

шт. 0,05 1 на 10 лет

4. Лесные дороги, предназначенные для охраны 
лесов от пожаров:
строительство

км

0,2 не планируется

реконструкция 0,4 не планируется

эксплуатация суммарная протяжен-
ность созданных, рекон-
струируемых и эксплуа-
тируемых лесных дорог

не планируется

5. Строительство, реконструкция и эксплуатация 
посадочных площадок для самолетов, вертоле-
тов, используемых
в целях проведения авиационных работ по 
охране и защите лесов

шт. не менее одной на 
лесничество, лесопарк, 
авиаотделение в райо-

нах авиационной охраны 
лесов

не планируется -

6. Прокладка противопожарных разрывов км не планируется не планируется -

Прокладка просек 0,2 не планируется -

Устройство противопожарных минерализован-
ных полос

0,32 4 на 10 лет

7. Прочистка и обновление:
просек

км
0,2 2 ежегодно

противопожарных минерализованных полос 0,52 2 ежегодно

8. Строительство, реконструкция и эксплуатация:
пожарных наблюдательных пунктов (вышек, 
мачт, павильонов и других наблюдательных 
пунктов)

шт.

0,1 не планируется

пунктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря

по одному на добро-
вольную пожарную 

дружину

не планируется -

9. Устройство пожарных водоемов 1
КППО
<*>

0,03 0 -

2
КППО

0,02 0 -

3
КППО

0 0 -

Устройство подъездов к источникам противо-
пожарного водоснабжения

шт. 0,4 не планируется -

10. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов
к источникам водоснабжения

шт. по количеству имею-
щихся

не планируется -

11. Снижение природной пожарной опасности 
лесов путем регулирования породного состава 
лесных насаждений и проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий

га в соответствии с лесными планами субъектов 
Российской Федерации, лесохозяйственными 
регламентами лесничеств и планами тушения 
лесных пожаров на территории лесничеств

-

12. Проведение профилактического контролируе-
мого противопожарного выжигания хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов

га не планируется -

13. Проведение работ по гидромелиорации: не планируется -

строительство лесосушильных систем
на осушенных землях

км

строительство дорог на осушенных лесных 
землях

создание шлюзов на осушенной сети шт.

14. Создание и содержание противопожарных 
заслонов

км не планируется -

шириной 120-130 м

шириной 30-50 м

Устройство лиственных опушек шириной 150-
300 м
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Примечание:
1. <*> - КППО – класс природной пожарной опасности.
2. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос осуществляется за 
исключением территорий государственных природных заповед-
ников, национальных парков, природных парков и государствен-
ных заказников (если иное не предусмотрено правовым режи-
мом функциональных зон, установленным в границах этих особо 
охраняемых природных территорий), в водоохранных зонах, а 
также выполняющих функции защиты природных и иных объек-
тов (за исключением зон с особыми условиями использования 
территорий, на которых расположены соответствующие леса, 
если режим указанных территорий предусматривает вырубку 
деревьев, кустарников и лиан).

3. Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных 
наблюдательных вышек, мачт, павильонов в районах авиацион-
ной охраны лесов по необходимости проектируется с учетом 
местных условий.

4. Норматив по строительству лесных дорог может корректи-
роваться с учетом имеющейся плотности дорог всех назначений. 
Общая протяженность дорог в защитных лесах должна состав-
лять не менее 10 км/1000 га.

Радиоактивное загрязнение и иные виды негативного воздей-
ствия на леса в лесничестве не выявлены. В случае выявления 
радиоактивного загрязнения выделение зон в них осуществляет-
ся в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения радиационной безопасности.

2.17.2. Требования к защите лесов

Леса подлежат защите от вредных организмов (жизнеспособ-
ных растений любых видов, сортов или биологических типов, жи-
вотных либо болезнетворных организмов любых видов, биологи-
ческих типов, которые способны нанести вред лесам и лесным 
ресурсам) (статья 60.1 Лесного кодекса Российской Федерации).

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных орга-
низмов и предупреждение их распространения, а в случае воз-
никновения очагов вредных организмов – на их ликвидацию.

Защита лесов от вредных организмов, внесенных в перечень 
карантинных объектов, осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине 
растений».

Карантин растений – правовой режим, предусматривающий 
систему мер по охране растений и продукции растительного 
происхождения от карантинных объектов на территории Россий-
ской Федерации.

Карантинными объектами считаются вредные организмы (т.е. 
жизнеспособные растения любых вида, сорта или биологическо-
го типа, животные либо болезнетворные организмы любых вида, 
биологического типа, которые способны нанести вред растениям 
или продукции растительного происхождения), отсутствующие 
или ограниченно распространенные на территории Российской 
Федерации и внесенные в единый перечень карантинных объ-
ектов (статья 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 
206-ФЗ «О карантине растений»).

Защита лесов включает в себя выполнение мер санитарной 
безопасности в лесах и ликвидацию очагов вредных организмов.

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:
лесозащитное районирование;
государственный лесопатологический мониторинг;
проведение лесопатологических обследований;
предупреждение распространения вредных организмов;

иные меры санитарной безопасности в лесах (в том числе руб-
ка аварийных деревьев, агитационные мероприятия).

Проведение лесопатологических обследований предупрежде-
ние распространения вредных организмов, иные меры сани-
тарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с 
лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйст-
венным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.

Требования к мерам санитарной безопасности в лесах в за-
висимости от целевого назначения земель и целевого назначе-
ния лесов и обеспечению санитарной безопасности в лесах, в 
том числе при использовании, охране, защите, воспроизводстве 
лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также при 
пребывании граждан в лесах устанавливаются правилами сани-
тарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2020 года 
№ 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в 
лесах» (далее – Правила санитарной безопасности в лесах), при-
казом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 09 ноября 2020 года № 912 «Об утверждении 
правил осуществления мероприятий по предупреждению рас-
пространения вредных организмов», приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09 
ноября 2020 года № 913 «Об утверждении правил ликвидации 
очагов вредных организмов», приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09 ноября 
2020 года № 910 «Об утверждении порядка проведения лесопа-
тологических обследований и формы акта лесопатологического 
обследования» и приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 564 
«Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов».

Проведение лесозащитного районирования обеспечивается 
Федеральным агентством лесного хозяйства.

Осуществление государственного лесопатологического мони-
торинга в отношении лесов, расположенных на землях, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации или му-
ниципальных образований, и земель, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальных образова-
ний, предназначенных для лесовосстановления, обеспечивается 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции или органами местного самоуправления соответственно.

Проведение лесопатологических обследований и предупре-
ждение распространения вредных организмов обеспечиваются:

а) на лесных участках, предоставленных в постоянное (бес-
срочное) пользование или в аренду, – лицами, использующими 
леса на основании проекта освоения лесов;

б) в лесах, за исключением лесных участков указанных в под-
пункте «а», расположенных на землях, находящихся в собст-
венности субъектов Российской Федерации или муниципальных 
образований, и земель, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальных образований, пред-
назначенных для лесовосстановления, – органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации или органами мест-
ного самоуправления соответственно.

Предупреждение распространения вредных организмов и 
иные меры санитарной безопасности в лесах организуются и 
осуществляются исходя из санитарного и лесопатологического 
состояния лесов. Определение и оценка санитарного и лесопа-
тологического состояния лесов осуществляются при государст-
венном лесопатологическом мониторинге и проведении лесопа-
тологических обследований в соответствии со шкалой категорий 
санитарного состояния деревьев, приведенной в таблице 14.23.

Таблица 14.23
Шкала категорий санитарного состояния деревьев

Категория санитарного 
состояния деревьев

Диагностические признаки по категориям санитарного состояния деревьев

хвойные лиственные

1 2 3

1 – здоровые
(без признаков осла-
бления)

Деревья нормального развития, крона густая, нормальной формы (для этой породы, возраста, усло-
вий местопроизрастания и сезонного периода), окраска и величина хвои (листвы) нормальные, прирост 
текущего года нормального размера, повреждения вредителями и поражение болезнями отсутствуют, 
без механических повреждений ствола, скелетных ветвей, ран и дупел

2 – ослабленные Деревья с начальными признаками ослабле-
ния, крона разреженная, хвоя светло-зеленая, 
прирост уменьшен, но не более чем наполо-
вину, отдельные ветви засохли, в кроне менее 
25 процентов сухих ветвей, возможны признаки 
местного повреждения ствола и корневых лап, 
ветвей, допустимо наличие механических повре-
ждений и небольших дупел, не угрожающих их 
жизни

Деревья с начальными признаками ослабления, 
недостаточно облиственные крона разреженная, 
листва светло-зеленая, прирост уменьшен, но не 
более чем наполовину, отдельные ветви засохли, в 
кроне менее 25 процентов сухих ветвей, единич-
ные водяные побеги, возможны признаки мест-
ного повреждения ствола и корневых лап, ветвей, 
допустимо наличие механических повреждений и 
небольших дупел, не угрожающих их жизни
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1 2 3

3 – сильно ослабленные Деревья в активной стадии повреждения неблаго-
приятными факторами с явно выраженными при-
знаками ухудшения состояния, крона ажурная, 
слабо развита, хвоя светло-зеленая, матовая, 
прирост слабый, менее половины обычного, на-
личие усыхающих или усохших ветвей, усыхание 
ветвей до 2/3 кроны, сухих ветвей от 25 до 50 
процентов, плодовые тела трутовых грибов или 
характерные для них дупла, возможны значи-
тельные механические повреждения ствола, 
суховершинность, часто имеются признаки 
повреждения болезнями и вредителями ствола, 
корневых лап, ветвей, хвои, в том числе, попыт-
ки или местные поселения стволовых вредителей

Деревья в активной стадии повреждения неблаго-
приятными факторами с явно выраженными при-
знаками ухудшения состояния, крона ажурная сла-
бо развита, листва мелкая, светло-зеленая, светлее 
или желтее обычной, прирост слабый, менее 
половины обычного, наличие усыхающих или усох-
ших ветвей, усыхание ветвей до 2/3 кроны, сухих 
ветвей от 25 до 50 процентов, обильные водяные 
побеги на стволе и ветвях, плодовые тела трутовых 
грибов или характерные для них дупла, возможны 
значительные механические повреждения ствола, 
суховершинность, часто имеются признаки повре-
ждения болезнями и вредителями ствола, корне-
вых лап, ветвей, листвы, в том числе, попытки или 
местные поселения стволовых вредителей

4 – усыхающие Деревья, поврежденные в сильной степени 
с максимальной вероятностью их усыхания в 
текущем вегетационном периоде, крона сильно 
ажурная, изреженная, хвоя серая, желтоватая 
или желто-зеленая, прирост очень слабый или 
отсутствует, хвоя на побеге текущего года не 
развитая, усыхание более 2/3 ветвей, сухих 
ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях 
выражены явные признаки заселения стволовы-
ми вредителями (входные отверстия, насечки, 
смолотечение, смоляные воронки, буровая мука 
и опилки, насекомые на коре, под корой и в 
древесине)

Деревья, поврежденные в сильной степени с 
высокой вероятностью их усыхания в текущем или 
следующем вегетационном периоде, крона сильно 
ажурная, листва мелкая, редкая, светло-зеленая 
или желтоватая, прирост очень слабый или отсут-
ствует, усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей 
более 50 процентов, на стволе и ветвях возмож-
ны признаки заселения стволовыми вредителями 
(входные отверстия, насечки, сокотечение, буровая 
мука и опилки, насекомые на коре, под корой и 
в древесине), обильные водяные побеги, частично 
усохшие или усыхающие

5 – погибшие Деревья, полностью утратившие жизнеспособность, в том числе:

5(а) – свежий сухостой деревья, усохшие в течение текущего вегетаци-
онного периода, хвоя серая, желтая или красно-
бурая, кора частично опала, на стволе, ветвях и 
корневых лапах часто признаки заселения стволо-
выми вредителями или их вылетные отверстия

деревья, усохшие в течение текущего вегетаци-
онного периода, листва увяла или отсутствует, 
ветви низших порядков сохранились, кора частично 
опала, на стволе, ветвях и корневых лапах часто 
признаки заселения стволовыми вредителями или их 
вылетные отверстия

5(б) – свежий ветровал деревья, вываленные ветром в текущем году с 
полностью или частично оборванными корнями, 
хвоя зеленая, серая, желтая или красно-бурая, 
кора обычно живая, ствол повален или наклонен 
с обрывом более 1/3 корней

деревья, вываленные ветром в текущем году с 
полностью или частично оборванными корнями, 
листва зеленая, увяла либо не сформировалась, 
кора обычно живая, ствол повален или наклонен с 
обрывом более 1/3 корней

5(в) – свежий бурелом деревья со сломанными ветром стволами в 
текущем году, хвоя зеленая, серая, желтая или 
красно-бурая, кора ниже слома обычно живая, 
ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны

деревья со сломанными ветром стволами в теку-
щем году, листва зеленая, увяла, либо не сформи-
ровалась, кора ниже слома обычно живая, ствол 
сломлен ниже 1/3 протяженности кроны

5(г) – старый сухостой деревья, погибшие в предшествующие годы, живая хвоя (листва) отсутствует или сохранилась частич-
но, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена или осыпалась частично или полностью, на 
стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, стволовые вредители вылетели, в стволе 
возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов, снаружи – плодовых тел трутовиков

5(д) – старый ветровал деревья, вываленные ветром в предшествующие годы, с полностью оборванными корнями, живая хвоя 
(листва) отсутствует, кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью, ствол повален или 
наклонен с обрывом более 1/3 корней, стволовые вредители вылетели

5(е) – старый бурелом деревья со сломанными ветром стволами в предшествующие годы, живая хвоя (листва) отсутствует, 
кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью, ствол сломлен ниже 1/3 протяженности 
кроны, стволовые вредители выше места слома вылетели, ниже места слома могут присутствовать: 
живая кора, водяные побеги, вторичная крона, свежие поселения стволовых вредителей

Санитарное состояние лесов (лесных насаждений) определя-
ется на основании соотношений запасов произрастающих в них 
деревьев различных категорий санитарного состояния. Осла-
бленные, сильно ослабленные лесные насаждения относят к 
поврежденным лесным насаждениям. Усыхающие и погибшие 
лесные насаждения относят к погибшим лесным насаждениям.

Лесопатологическое состояние лесов (лесных насаждений) 
определяется по наличию или отсутствию в них очагов вредных 
организмов. К очагам соответствующего вредного организма 
относят лесные насаждения на лесотаксационном выделе, части 
лесотаксационного выдела или совокупности лесотаксационных 
выделов и их частей, на которых в результате массового раз-
множения или распространения того или иного вредного ор-
ганизма имеются или ожидаются в ближайший вегетационный 
период повреждения, ухудшающие санитарное состояние, уг-
рожающие жизнеспособности насаждений или выполнению ими 
целевых функций. 

В лесах, расположенных на землях населенных пунктов, за-
прещается осуществление авиационных работ по борьбе с вред-
ными организмами.

Санитарно-оздоровительные мероприятия (рубки погибших и 
поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древе-
сины (рубки древесины, утратившей потребительские свойства 
из-за повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а также 
в результате пожаров и других неблагоприятных воздействий) в 
лесном насаждении, назначенные по результатам лесопатоло-
гического обследования, проводятся в первую очередь в сроки, 
рекомендованные актом обследования, но не позднее 2 лет с 
даты проведения лесопатологического обследования.

Лесопатологические обследования проводятся в отношении 
лесных насаждений во время вегетационного периода с момента 
полного распускания листвы (хвои) и до начала массовой сезон-
ной дехромации (изменение цвета хвои и листвы, являющейся 
естественным процессом подготовки листопадных деревьев к 
зимнему периоду). В хвойных лесных насаждениях (8 единиц и 
более хвойных (за исключением лиственницы) пород в породном 
составе), а также в лесных насаждениях, поврежденных ветрами 
(ветровал, бурелом) и верховыми пожарами, лесопатологиче-
ские обследования проводятся в течение года.

Обследование аварийных деревьев проводится вне зависимо-
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сти от вегетационного периода и времени года.
Сроки проведения лесопатологических обследований опреде-

ляются исходя из природно-климатических особенностей, связан-
ных со сходом снежного покрова в лесах.

В сильно ослабленных, усыхающих и погибших лесных наса-
ждениях осуществляются мероприятия по предупреждению рас-
пространения вредных организмов.

В случае гибели лесных насаждений или ухудшения их санитар-
ного и лесопатологического состояния вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и антропогенного характера ликвидация 

последствий таких чрезвычайных ситуаций осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и другими федеральными законами.

При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в 
весенне-летний период на срок более 30 дней лицам, осуществ-
ляющим рубку лесных насаждений, необходимо принять меры 
по защите ее от заселения стволовыми вредителями. Сроки за-
прета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищен-
ной) заготовленной древесины приведены в таблице 14.24.

Таблица 14.24

Сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной
(незащищенной) заготовленной древесины по лесным районам 

Лесные районы Срок запрета хранения заготовленной 
древесины

1 2

Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской
части Российской Федерации

с 01 мая по 01 сентября

В зависимости от погодных условий сроки хранения в лесу нео-
коренной заготовленной древесины могут изменяться уполномо-
ченными органами, но не более чем на 15 дней от установленно-
го Правилами санитарной безопасности в лесах срока.

При заселении заготовленной древесины стволовыми вреди-
телями, в отношении которых применение мер защиты мало-
эффективно или невозможно, необходим срочный вывоз этой 
древесины из леса.

Предупреждение распространения вредных организмов в ле-
сах включает в себя проведение:

профилактических мероприятий по защите лесов;
санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок 

погибших и поврежденных лесных насаждений;
других определенных уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти мероприятий.

Профилактические мероприятия по защите лесов

Профилактические мероприятия направлены на повышение 
устойчивости лесов и предотвращение неблагоприятных воздей-
ствий на леса.

Профилактические мероприятия проводятся с целью предо-
твращения формирования очагов вредных лесных организмов и 
(или) с целью предотвращения нанесения ущерба лесам вредны-
ми лесными организмами и осуществляются как на постоянной 
основе в течение ряда лет, так и в течение одного-двух лет.

Профилактические мероприятия планируются на основании 
прогноза развития вспышек массового размножения вредных 
лесных организмов в лесах, в которых прогнозируется форми-
рование очагов, или в случае, когда применение иных мер защи-
ты леса запрещено федеральными законами.

Основанием для назначения профилактических мероприятий 
являются результаты лесопатологических обследований.

Профилактические мероприятия подразделяются на лесохо-
зяйственные и биотехнические.

К профилактическим лесохозяйственным мероприятиям отно-
сятся:

использование удобрений и минеральных добавок для повы-
шения устойчивости лесных насаждений в неблагоприятные пери-
оды (засуха, повреждение насекомыми);

лечение деревьев.
Лечение деревьев осуществляется в первую очередь на лес-

ных участках, предоставленных для осуществления рекреацион-
ной деятельности. Лечение деревьев заключается в обрезке от-
дельных усыхающих и поврежденных ветвей, удалении плодовых 
тел дереворазрушающих грибов, лечении ран, санации дупел.

Профилактическими биотехническими мероприятиями являют-
ся:

улучшение условий обитания и размножения насекомоядных 
птиц и других насекомоядных животных;

охрана местообитаний, выпуск, расселение и интродукция на-
секомых-энтомофагов;

посев травянистых нектароносных растений;
использование феромонов.
Улучшение условий обитания и размножения насекомоядных 

птиц и других насекомоядных животных заключается в их охра-

не, посадке деревьев и кустарников для гнездования, развешива-
нии скворечников и дуплянок, подкормке, посадке ремиз (полос 
или куртин из древесных или кустарниковых растений, служащих 
местами укрытия и кормления полезных птиц), сохранении и со-
здании в лесу источников воды.

Охрана местообитаний насекомых-энтомофагов заключается 
в создании условий, способствующих поддержанию численности 
природных популяций энтомофагов в конкретных участках леса, 
а также обеспечивающих их сохранение и накопление

Посев травянистых нектароносных растений производится в 
непосредственной близости от лесотаксационных выделов или их 
частей, на которых возникают очаги вредных насекомых, или по 
опушкам этих лесотаксационных выделов или их частей.

Использование феромонов необходимо для раннего выявле-
ния очагов, отслеживания динамики численности популяций вре-
дителей, а в определенных случаях – и для их истребления путем 
массового отлова, а также для определения сроков проведения 
защитных мероприятий и оценки их эффективности.

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее – СОМ) про-
водятся с целью улучшения санитарного и лесопатологического 
состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распростра-
нения вредных организмов, борьбы с вредителями и болезнями 
леса, обеспечения лесными насаждениями своих целевых функ-
ций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных 
факторов (воздействие огня, погодные условия, почвенно-клима-
тические факторы и другие, биотические и абиотические факто-
ры, наносящие ущерб устойчивости или целевой функции лесов).

СОМ назначают в первую очередь в насаждениях, повре-
жденных пожаром, ветром, снегом, засухой, промышленными 
выбросами или иными неблагоприятными факторами, а также 
в очагах болезней леса и массового размножения вредных насе-
комых, вызвавших повреждение и гибель деревьев в размерах, 
угрожающих целостности и устойчивости лесных насаждений, 
нарушению их целевых функций.

При проведении СОМ должны соблюдаться требования ох-
раны животного мира, редких и исчезающих видов растений и 
уникальных растительных сообществ.

К СОМ относятся рубка погибших (утративших жизнеспособ-
ность в результате воздействия неблагоприятных факторов) и 
поврежденных (имеющих видимые признаки воздействия небла-
гоприятных факторов) лесных насаждений, уборка неликвидной 
древесины (уборка как поваленных, так и стоящих деревьев, 
древесина которых оставляется на перегнивание на лесосеке).

Планирование объемов СОМ отражается в лесном плане 
субъекта Российской Федерации, лесохозяйственном регламен-
те лесничества на основании данных лесопатологических обсле-
дований.

При распределении объемов СОМ по кварталам года учиты-
ваются степень и время повреждения лесных насаждений, био-
логия древесной породы, вредных насекомых и возбудителей 
заболеваний. Во избежание распространения инфекции сплош-
ные и выборочные санитарные рубки следует проводить преи-
мущественно в зимний период.
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СОМ не планируются в лесных насаждениях 4 и 5 бонитетов, 
за исключением случаев угрозы возникновения и распростране-
ния в этих лесных насаждениях очагов вредных организмов.

Отвод лесосек для проведения СОМ проводится в вегетаци-
онный период, кроме лесотаксационных выделов или их частей, 
поврежденных ветрами и верховыми пожарами, или в чистых по 
составу хвойных лесных насаждениях (8 и более единиц хвойных 
пород в составе насаждений, за исключением лиственницы).

Размер лесосек для проведения СОМ не лимитируется. Доля 
ликвидной, в том числе деловой древесины, устанавливается на 
основании материальной оценки лесосек.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений прово-
дится в форме сплошной (для погибших и поврежденных наса-
ждений) и выборочной (для поврежденных насаждений) санитар-
ной рубки.

При проведении сплошных санитарных рубок в лесных наса-
ждениях обязательным условием является обеспечение лесо-
восстановления способами, предусмотренными Правилами ле-
совосстановления.

В поврежденных и погибших молодняках проводится уборка 
неликвидной древесины, при наличии погибших семенников про-
водятся выборочные санитарные рубки и (или) уборка неликвид-
ной древесины.

Отвод лесосек под санитарные сплошные и выборочные рубки 
производится по результатам лесопатологического обследова-
ния, проводимого инструментальным способом в соответствии с 
Правилами заготовки древесины.

Уменьшение периметра лесосеки (уменьшение количества 
углов поворота) при отводе в сплошную и выборочную санитар-
ную рубку допускается в пределах, не превышающих 10 % от 
площади погибшего или поврежденного участка леса.

На визирах лесосек, отводимых в выборочную санитарную 
рубку, деревья не срубаются, и визиры расчищаются за счет 
обрубки сучьев и веток, а также рубки кустарника.

При назначении сплошной и выборочной санитарной рубки от-
бираются деревья 5-й категории состояния. Ветровал, бурелом и 
снеголом относят к 5-й категории состояния.

Допускается назначение в санитарную рубку деревьев иных 
категорий состояния в защитных лесах в следующих случаях:

деревья хвойных пород 4-й категории состояния;
деревья 3-4-й категорий состояния (сильно ослабленные и усы-

хающие) назначаются в рубку при повреждении корневой губкой 
(в сосняках) и деревья различных видов вяза – при повреждении 

голландской болезнью;
деревья осины 4-й категорий состояния – при повреждении 

осиновым трутовиком;
в лесных насаждениях, пройденных лесным пожаром текуще-

го года, в течение одного года после его ликвидации: деревья 
с наличием обугленности древесины корневой шейки не менее 
3/4 окружности ствола (при этом обязательно наличие пробной 
площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 де-
ревьев) или высушивания луба не менее 3/4 окружности ствола 
(наличие пробной площади также обязательно), деревья мяг-
колиственных пород с обугленностью древесины не менее 1/2 
окружности ствола и 1/3 высоты.

Отбор деревьев в выборочную и сплошную санитарную рубку 
при повреждении хвое- и листогрызущими насекомыми произво-
дится после завершения периода восстановления хвои (листвы).

На лесосеках выборочных санитарных рубок трассы маги-
стральных и пасечных волоков должны размещаться с учетом 
максимально возможного сохранения деревьев, не назначен-
ных в рубку. Прокладка волоков должна осуществляться по 
намеченным визирам с обязательным использованием предель-
ных допустимых промежутков между оставляемыми деревья-
ми (и подростом) при плавном отклонении от прямой. На па-
секах участков выборочных санитарных рубок не допускается 
рубка здоровых деревьев и оставление деревьев, назначенных 
в рубку.

При выборочной санитарной рубке жизнеспособные деревья с 
дуплами в количестве 5-10 шт/га оставляются в целях обеспече-
ния естественными укрытиями представителей животного мира.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации или в Красные книги субъ-
ектов Российской Федерации, а также включенных в перечень 
видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины ко-
торых не допускается, утверждаемый в соответствии с частью 7 
статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации, разрешается 
рубка только погибших экземпляров в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Выборочная санитарная рубка не должна приводить к наруше-
нию жизнеспособности насаждений, значительному снижению их 
целостности, продуктивности или целевых свойств лесов.

После проведения выборочных санитарных рубок полнота лес-
ных насаждений не должна быть ниже установленных в соответ-
ствии с таблицей 14.25 минимальных допустимых значений пол-
ноты, до которых назначаются выборочные санитарные рубки.

Таблица 14.25

Минимальные допустимые значения полноты, 
до которых назначаются выборочные санитарные рубки

Вид использования
или категория защитных лесов

Преобладающая порода

Ель, пихта Кедр Сосна Лиственница Дуб
Береза

и прочие
лиственные

1 2 3 4 5 6 7

Городские леса 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

В лесных насаждениях с участием ели, пихты в составе 70 % и 
более проведение выборочных рубок запрещается.

Сплошные санитарные рубки в защитных лесах осуществляют-
ся в случаях, если насаждения полностью утрачивают свои целе-
вые функции и если выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, во-
доохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие со-
хранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых 
ими полезных функций.

В лесах, расположенных на землях населенных пунктов, очист-
ка лесосек при всех видах рубок должна осуществляться спосо-
бами разбрасывания измельченных порубочных остатков в целях 
улучшения лесорастительных условий или вывозом порубочных 
остатков в места их дальнейшей переработки.

Уборка неликвидной древесины проводится в местах обра-
зования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и 

других повреждений при наличии неликвидной и дровяной древе-
сины более 90 % от общего запаса погибших и поврежденных 
деревьев, а также в случаях, когда заготовка древесины погиб-
ших или поврежденных насаждений запрещена.

В городских лесах уборка неликвидной древесины производит-
ся в случае, если создается угроза пожарной опасности в лесах 
и возникновения очагов вредных организмов.

При всех видах рубок высота пней не должна превышать 1/3 
диаметра среза, а при рубке деревьев тоньше 30 см – не выше 
10 см, считая высоту от шейки корня.

По результатам осуществления СОМ вносятся изменения в 
лесной план субъекта Российской Федерации, лесохозяйствен-
ный регламент лесничества.

Объем санитарно-оздоровительных мероприятий, в Кун-
гурском городском лесничестве не запроектированы, дан-
ные таблицы 15 лесохозяйственного регламента не приво-
дятся.
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Таблица 15

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№ 
п/п Показатели

Единица 
измере-

ния

Рубка погибших
и поврежденных лесных насаждений Уборка 

ава-
рийных 
дере-
вьев

Уборка 
нелик-
видной 
древе-
сины

Итого

всего

в том числе

сплошная выбороч-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кунгурское городское лесничество, всего
Преобладающая порода –

1. Выявленный фонд
по лесоводственным требованиям

га - - - - - -

м3 - - - - - -

2. Срок вырубки или уборки лет - - - - - -

3. Ежегодный допустимый объём 
изъятия древесины:

площадь га - - - - - -

выбираемый запас, всего

корневой м3 - - - - - -

ликвидный м3 - - - - - -

деловой м3 - - - - - -

Ежегодные объемы лесопатологических обследований кор-
ректируются с учетом информации о санитарном и лесопатоло-
гическом состоянии лесов.

Другие мероприятия

Ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транс-
портных средств, проведение в лесах определенных видов работ 
в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществ-
ляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в соответствии со статьей 
60.9 Лесного кодекса Российской Федерации.

Рубка аварийных деревьев (деревьев с наличием структурных 
изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней, опасного наклона, 
способных привести к падению всего дерева или его части) про-
водится в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан 
или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан 
и юридических лиц и осуществляется уполномоченными органа-
ми, а на лесных участках, предоставленных в пользование для 
осуществления рекреационной деятельности, лицами, использу-
ющими лесные участки. 

Рубка аварийных деревьев проводится в защитных лесах и на 
лесных участках, предоставленных в пользование для осущест-
вления рекреационной деятельности.

Установление причин повреждения или гибели лесных наса-
ждений, структурных изъянов аварийных деревьев, способных 
привести к падению всего дерева или его части и причине-
нию ущерба населению или государственному имуществу и 
имуществу граждан и юридических лиц, осуществляется при 
натурном осмотре деревьев, по результатам которого со-
ставляется акт обследования аварийных деревьев с перечнем 
деревьев, назначенных в рубку, определением координат 
каждого дерева и приложением материалов фотофиксации. 
Фотофиксация аварийных деревьев должна содержать при-
вязку к местности (координаты) и представляет собой фо-
тоснимок или их серию, фиксирующих структурные изъяны 
каждого дерева, и должна проводиться в светлое время суток 
при отсутствии факторов, ограничивающих видимость (туман, 
дождь, снег, задымление).

К агитационным мероприятиям относятся:
профилактические беседы с населением о санитарной без-

опасности в лесах;
проведение открытых уроков в образовательных учреждениях 

о санитарной безопасности в лесах;
развешивание аншлагов и плакатов;
размещение информационных материалов в средствах массо-

вой информации о необходимости соблюдения правил санитар-
ной безопасности в лесах.

Таблица 15.1

Параметры профилактических и других мероприятий 
по предупреждению распространения вредных организмов

Наименование мероприятия Единицы 
измерения

Объем 
мероприятия

Срок
проведения

Ежегодный объем 
мероприятия

1 2 3 4 5

1. Профилактические

1.1. Лесохозяйственные

- - - - -

1.2. Биотехнические

- - - - -

2. Другие мероприятия

Ограничение пребывания граждан в лесах и 
въезд в них транспортных средств

по необходимости

Профилактические беседы с населением шт. 100 в течение года 10

Проведение открытых уроков в 
образовательных учреждениях

шт. 20 в течение года 2
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Таблица 15.2

Параметры мероприятий по ликвидации очагов
вредных организмов

Наименование 
мероприятия Единицы измерения Объем мероприятия Срок проведения Ежегодный объем 

мероприятия

1 2 3 4 5

- - - - -

На территории Кунгурского городского лесничества очагов 
вредных организмов не выявлено (таблица 15.2). Учет и инвен-
таризация очагов вредных организмов осуществляется при госу-
дарственном лесопатологическом мониторинге.

В соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах 
не допускается:

загрязнение лесов отходами производства и потребления и 
выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, 
иное неблагоприятное воздействие на леса, установленное зако-
нодательством об охране окружающей среды;

ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лес-
ных насаждений;

невыполнение или несвоевременное выполнение работ по 
очистке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, 
предоставленных физическим или юридическим лицам в пользо-
вание в установленном лесным законодательством порядке, в 
состояние, пригодное для использования этих участков по целе-
вому назначению, или работ по их рекультивации;

уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и до-
рог, расположенных в лесах;

уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, 
феромонных ловушек и иных средств защиты леса.

При установке аншлагов не допускается их крепление к де-
ревьям.

При обустройстве противопожарных дорог, разрывов и ми-
нерализованных полос не допускается заболачивание прилегаю-
щих лесных насаждений в результате перекрытия естественных 
водотоков.

При обустройстве противопожарных водоемов не допускается 
подтопление окружающих лесных насаждений.

При проведении рубок лесных насаждений осуществляется 
очистка мест рубок от порубочных остатков в соответствии с 
утвержденным порядком проведения лесосечных работ.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий 
обеспечивается соблюдение требований по сохранению ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений 
и животных, занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации и (или) красные книги субъектов Российской Федера-
ции.

В лесах запрещается разведение и использование растений, 
животных и других организмов, несвойственных естественным 
экологическим системам, а также созданных искусственным пу-
тем, без разработки эффективных мер по предотвращению их 
неконтролируемого размножения.

В лесах запрещается посадка зараженных вредными организ-
мами растений.

В насаждениях с участием ели и (или) пихты (8 и более единиц 
в составе) в качестве рубок ухода проводятся только рубки ос-
ветления и прочистки в молодняках. Рубки прореживания и про-
ходные в указанных насаждениях не проводятся.

В сосновых культурах при рубках ухода в очагах хрущей и 
соснового подкорного клопа не допускается снижение полноты 
ниже 0,7, сохраняется примесь лиственных пород (до 2-3 единиц 
в составе) и подлесок.

В сосновых культурах с наличием очагов корневой губки за-
прещается проведение рубок ухода линейным способом.

Очистка лесов от загрязнения отходами производства и по-
требления осуществляется в соответствии с законодательством в 
области обращения с отходами.

2.17.3. Требования к воспроизводству лесов

Вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат вос-
производству (статья 61 Лесного кодекса Российской Федера-
ции).

Критерии и требования к лесовосстановлению во всех лесных 
районах Российской Федерации установлены приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 29 декабря 2021 года № 1024 «Об утверждении Правил 
лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования 
проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согла-
совании, а также требований к формату в электронной форме 
проекта лесовосстановления» (далее – Правила лесовосстанов-
ления).

Завершающим этапом лесовосстановления является обсле-
дование с целью отнесения земель, предназначенных для ле-
совосстановления, к землям, на которых расположены леса и 
подготовка акта об изменении документированной информации 
государственного лесного реестра.

Лесовосстановление осуществляется естественным, искусст-
венным или комбинированным способом в целях восстановления 
вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохране-
ния полезных функций лесов, их биологического разнообразия 
(статья 62 Лесного кодекса Российской Федерации).

Естественное лесовосстановление происходит вследствие 
природных процессов и осуществления мер содействия ес-
тественному лесовосстановлению, включающих сохранение 
жизнеспособного укоренившегося подроста и молодняка ос-
новных лесных древесных пород при проведении рубок лес-
ных насаждений, уход за подростом основных лесных дре-
весных пород, минерализацию поверхности почвы, а также 
иные мероприятия, предусмотренные Правилами лесовосста-
новления.

Искусственное лесовосстановление представляет собой де-
ятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений, в 
том числе посев, посадку саженцев, сеянцев основных лесных 
древесных пород, агротехнический уход за лесными насажде-
ниями (рыхление почвы, уничтожение или предупреждение по-
явления нежелательной растительности и другие мероприятия, 
направленные на повышение приживаемости саженцев, сеянцев 
основных лесных древесных пород и улучшение условий их ро-
ста), а также иные мероприятия, предусмотренные Правилами 
лесовосстановления, до момента отнесения земель, на которых 
осуществляется искусственное лесовосстановление, к землям, 
на которых расположены леса.

Комбинированное лесовосстановление представляет собой 
сочетание естественного и искусственного лесовосстановле-
ния.

В целях выполнения лесовосстановления осуществляется 
ежегодный учет площадей вырубок, гарей, прогалин, иных не 
занятых лесными насаждениями или пригодных для лесовосста-
новления земель, при котором, в зависимости от состояния и 
количества на них подроста и молодняка, определяются спо-
собы лесовосстановления в соответствии с требованиями, со-
держащимися в таблице 16. При этом отдельно учитываются 
площади лесных участков, подлежащие естественному лесо-
восстановлению вследствие природных процессов, мерам со-
действия естественному лесовосстановлению, искусственному 
лесовосстановлению и комбинированному лесовосстановле-
нию.

Учет земель, предназначенных для лесовосстановления, про-
изводится по результатам обследования, данным государствен-
ного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам 
специальных обследований, при отводе лесосек и осмотре мест 
осуществления лесосечных работ (осмотре лесосек).

С целью оценки состояния участков с проведенными мера-
ми искусственного и комбинированного лесовосстановления и 
назначения мероприятий по улучшению состояния этих участков 
проводится инвентаризация лесных культур первого, третьего и 
пятого года.
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Таблица 16

Способы лесовосстановления в зависимости от количества
жизнеспособного подроста и молодняка главных лесных древесных пород

Способы лесовосстановления Древесные породы Группы типов леса, типы 
лесорастительных условий

Количество жизнеспособного 
подроста и молодняка, 

тыс. штук на 1 га

1 2 3 4

Естественное ле-
совосстановление

путем мероприя-
тий по сохране-
нию подроста, 

ухода за молод-
няком

Сосна, ель, лиственница Сухие Более 3

Свежие Более 1,5

Влажные Более 1

Дуб и другие твердолист-
венные породы высотой 

более 0,5 м

Сухие Более 4

Свежие Более 3

Влажные Более 2

Естественное ле-
совосста-новление

путем минерали-
зации почвы

Сосна, ель, лиственница Сухие 1 - 3

Свежие 0,5 - 1,5

Влажные 0,5 - 1

Комбиниро-
ванное лесо-

восста-новление

Дуб и другие 
твердолиственные породы 

высотой более 0,5 м

Сухие 2 - 4

Свежие 1 - 3

Влажные 1 - 2

Искусственное лесовосстановление Сосна, ель, лиственница Сухие Менее 1

Свежие Менее 0,5

Влажные Менее 0,5

Дуб и другие твердо Сухие Менее 2

лиственные породы высо-
той более 0,5 м

Свежие Менее 1

Влажные Менее 1

Требования к молоднякам основных лесообразующих пород, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых распо-
ложены леса, представлены в таблице 16.1.

Таблица 16.1

Критерии и требования к посадочному материалу лесных древесных пород и молоднякам, площади которых 
подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса

Древесные 
породы

Требования к посадочному 
материалу

Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отне-
сению к землям, на которых расположены леса

воз-
раст не 
менее, 

лет

диаметр 
стволика у 
корневой 
шейки не 

менее, мм

высота 
стволи-
ка не 

менее, 
см

группа типов 
леса или типов 

лесорастительных 
условий

возраст (к молодня-
кам, созданным искус-
ственным и комбини-
рованным способом) 

не менее, лет

количество 
деревьев глав-
ных пород не 

менее, тыс. шт. 
на 1 га

средняя 
высота 

деревьев 
главных 
пород не 
менее, м

1 2 3 4 5 6 7 8

Береза карель-
ская и повислая 
(бородавчатая)

2 3,0 25 Брусничная, кис-
личная и черничная

4 2,0 1,1

Береза пови-
слая (бородав-
чатая)

2 2,5 20 Свежая и влажная 
судубрава

5 2,0 1,5

Дуб черешча-
тый

1 - 2 3,0 12 Свежая и влажная 
судубрава

8 1,7 0,9

Ель европей-
ская (обыкно-
венная)

2 - 3 2,0 12 Сложная, мелко-
травная, черничная

7 2,0 1,0

Долгомошная, тра-
вяно-болотная

7 2,0 0,7

Лиственницы 
Сукачева и 
сибирская

2 2,5 15 Брусничная, кис-
личная, черничная

5 1,7 1,2

Сосна кедро-
вая сибирская

3 - 4 3,0 12 Брусничная, кис-
личная, черничная

9 1,6 0,8

Сложная, сложная 
мелкотравная

5 1,5 1,5

Долгомош-ная, 
травяная

9 1,6 0,7
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1 2 3 4 5 6 7 8

Сосна обыкно-
венная

2 2,0 12 Лишайниковая, 
вересковая

7 2,5 0,8

Брусничная, кис-
личная, черничная

7 2,0 1,2

Долгомошная и 
сфагновая

7 2,2 1,0

Ясень обыкно-
венный

2 4,0 15 Свежие и влаж-
ные судубрава и 

дубрава

6 2,0 1,5

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном 
участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, 
осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления 
и считаются завершенными после отнесения земель, предназна-
ченных для лесовосстановления, к землям, на которых располо-
жены леса, в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 64.1 
Лесного кодекса Российской Федерации.

Выполнение лесовосстановительных мероприятий в лесах 
Кунгурского городского лесничества предусматривается путем 
естественного, искусственного и комбинированного лесовосста-
новления.

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению 
приведены в таблице 17.

Естественное лесовосстановление

Естественное лесовосстановление вследствие природных про-
цессов планируется и проектируется:

на участках с наличием жизнеспособного подроста и молод-
няка главных лесных древесных пород в количестве не менее 
полуторной нормы, предусмотренной таблицей 16 по естествен-
ному лесовосстановлению путем мер по сохранению подроста;

при рубке насаждений древесных пород, способных к веге-
тативному возобновлению, если невозможно семенное возоб-
новление, а вегетативное возобновление соответствует целям 
ведения хозяйства.

В целях содействия естественному лесовосстановлению осу-
ществляются следующие мероприятия:

сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и мо-
лодняка главных лесных древесных пород при проведении рубок 
лесных насаждений;

уход за подростом (молодняком) главных лесных древесных 
пород на площадях, не занятых лесными насаждениями (оправка 
подроста, окашивание подроста, изреживание подроста);

минерализация поверхности почвы механическими способами 
на площадях, предназначенных для лесовосстановления;

оставление семенных деревьев, куртин и групп из деревьев 
лесных древесных пород, количество и схема размещения ко-
торых указывается в технологической карте лесосечных работ;

огораживание участка;
иные мероприятия.
Меры по сохранению подроста и молодняка лесных насажде-

ний главных лесных древесных пород осуществляются одновре-
менно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких 
случаях проводится преимущественно в зимнее время по снеж-
ному покрову с применением технологий, позволяющих обес-
печить сохранение от уничтожения и повреждения подроста и 
молодняка главных лесных древесных пород в количестве, ука-
занном в таблицах 16, 16.1.

Содействие естественному лесовосстановлению путем огора-
живания участка проводится в случае опасности повреждения и 
уничтожения всходов и подроста древесных растений дикими или 
домашними животными.

Содействие естественному лесовосстановлению путем мине-
рализации поверхности почвы проводится на площадях, на кото-
рых имеются источники семян главных лесных древесных пород 
лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения, отдель-
ные семенные деревья или их группы, куртины).

При этом, количество подроста, до начала проведения работ 
по минерализации почвы, должно соответствовать критериям 
предусмотренным таблицей 16 по естественному лесовосста-
новлению путем минерализации почвы.

Площадь минерализации должна составлять не менее 25-30 
% поверхности почвы до начала опадения семян главных лесных 
древесных пород. Минерализация поверхности почвы проводит-
ся как в виде отдельного мероприятия по содействию естест-
венному лесовосстановлению, так и в комплексе с иными ме-
роприятиями.

В целях предотвращения зарастания участка с проведенными 
мерами содействия естественному лесовосстановлению нежела-

тельной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью 
проводится лесоводственный уход за сохраненным подростом 
и молодняком лесных древесных пород путем уничтожения или 
предупреждения появления травянистой и нежелательной дре-
весной растительности механическими средствами.

Оценка результатов мер содействия естественному лесо-
восстановлению осуществляется не ранее чем через два года 
после проведения работ. 

Работы по содействию естественному лесовосстановлению 
считаются законченными при отнесении участка к землям заня-
тым лесными насаждениями.

Искусственное и комбинированное лесовосстановление

Искусственное лесовосстановление проводится в случае, если 
невозможно обеспечить естественное лесовосстановление или 
нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяй-
ственно ценными лесными древесными породами. В целях изме-
нения имеющегося состава и структуры малоценных и низкопол-
нотных лесных насаждений проводится создание лесных культур 
под пологом леса.

При обследовании лесного участка определяются его состоя-
ние и пригодность для выращивания лесных насаждений, устанав-
ливаются количество и размещение жизнеспособного подроста 
и молодняка главных лесных древесных пород, уровень захлам-
ленности валежником и лесосечными отходами, количество 
и высота пней, пригодность участка для работы техники, засе-
ленность почвы вредными организмами, уточняется тип лесора-
стительных условий и определяется технология создания лесных 
культур. Лесные культуры могут создаваться из лесных растений 
одной главной лесной древесной породы (чистые культуры) или 
из лесных растений нескольких главных и сопутствующих лесных 
древесных и кустарниковых пород (смешанные культуры).

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 564 
«Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов» работы 
по лесовосстановлению в лесах, расположенных на землях на-
селенных пунктов, включают в себя создание лесных культур с 
применением сеянцев, саженцев с закрытой корневой системой. 
При посадке лесных культур сеянцами и (или) саженцами с за-
крытой корневой системой количество высаживаемых растений 
должно быть не менее 2,0 тысяч штук на 1 гектаре (для сеян-
цев, саженцев дуба с закрытой корневой системой не менее 1,0 
тысячи штук на 1 гектаре). Возраст сеянцев должен составлять 
от 1-го до 2-х лет. Высота сеянца от 8 см, толщина стволика у 
шейки корня – 2 мм Сеянцы должны иметь хорошо развитую 
корневую систему – наличие главного корня и хорошо развитых 
боковых корней.

Посадка и дополнение лесных культур сеянцами, саженцами с 
закрытой корневой системой осуществляются весной, летом, за 
исключением засушливых периодов, и осенью не позднее, чем 
за 2 недели до устойчивого замерзания почвы, за исключением 
участков с переувлажненными, глинистыми и тяжелыми суглини-
стыми избыточно увлажненными почвами.

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем 
посадки и посева на лесных участках, на которых естественное 
лесовосстановление лесных насаждений главными лесными дре-
весными породами не обеспечивается. При комбинированном 
лесовосстановлении первоначальная густота посадки (посева) 
главной лесной древесной породы на единице площади устанав-
ливается в зависимости от количества имеющегося жизнеспо-
собного подроста и молодняка главной лесной древесной по-
роды. Общее количество культивируемых растений и подроста 
главной лесной древесной породы должно быть не менее 2,0 
тысяч штук на 1 гектаре.

В защитных лесах комбинированное лесовосстановление под 
пологом лесных насаждений может проводиться в целях повы-
шения санитарно-гигиенических функций.

Первоначальная густота лесных культур при комбинированном 
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лесовосстановлении под пологом лесных насаждений должна со-
ставлять не менее 50 % от густоты, предусмотренной при по-
садке лесных культур сеянцами и (или) саженцами с закрытой 
корневой системой (не менее 1,0 тысячи штук на 1 гектар).

Лесные культуры с приживаемостью менее 25 % от коли-
чества предусмотренного критериями к молоднякам лесных 
древесных пород в соответствующих условиях считаются по-
гибшими.

Таблица 17

Нормативы необходимых мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
площадь, га

Показатели

Не покрытые лесной растительностью 
земли

Лесосеки 
сплошных 

рубок 
предсто-
ящего 

периода

Лесораз-
ведение Всегогари и 

погибшие 
насажде-

ния

вырубки
прога-
лины и 
пустыри

итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, всего: - - 0,4 0,4 - - 0,4

В том числе по породам:

хвойным 0,4 0,4 - - 0,4

мягколиственным

В том числе по способам:

искусственное (создание лесных культур), всего - - 0,4 0,4 - - 0,4

из них по породам:

хвойным 0,4 0,4 - - 0,4

сосна 0,4 0,4 - - 0,4

мягколиственным

Комбинированное, всего - - - - - - -

из них по породам:

хвойным

мягколиственным

Естественное заращивание, всего - - - - - - -

из них по породам:

хвойным

мягколиственным

Земли, нуждающиеся в лесоразведении
 

Уход за молодняками

В целях ухода за лесными насаждениями в молодняках осу-
ществляются следующие виды рубок:

осветления – направлены на улучшение породного и качест-
венного состава молодняков и условий роста деревьев целевой 
или целевых древесных пород;

прочистки – направлены на регулирование густоты лесных на-
саждений и улучшение условий роста деревьев целевой или це-
левых древесных пород, а также на продолжение формирования 
породного и качественного состава молодняков.

Согласно материалам лесоустройства, насаждения нуждаю-
щиеся проведении рубок ухода за молодняками и иных меро-
приятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода не 
выявлены.

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных меро-
приятий по уходу за лесами не устанавливается, данные таблицы 
17.1 лесохозяйственного регламента не приводятся.

При определении интенсивности рубок, проводимых в целях 
ухода за лесными насаждениями в молодняках, не должна учи-
тываться вырубаемая древесина нецелевых пород, при этом 
не должно допускаться снижение густоты целевых древесных 
пород ниже значений, установленных для отнесения земель к 
землям, занятым лесными насаждениями, в соответствии с Пра-
вилами лесовосстановления.

В чистых перегущенных молодняках (полнотой более 1,0) со-
мкнутость крон после рубки не должна быть ниже 0,6. В сме-
шанных древостоях, в которых экземпляры целевой древесной 
породы заглушаются или охлестываются экземплярами второ-
степенной древесной породы, а также в молодняках, неодно-
родных по происхождению, допускается снижение сомкнутости 
крон после рубки до 0,4.

В лесных культурах и в молодняках естественного проис-

хождения, в которых целевые древесные породы находятся 
под пологом малоценных мягколиственных пород, допуска-
ется полная вырубка верхнего полога малоценных древесных 
пород.

Нормативы ухода за молодняками по преобладающим поро-
дам с указанием типов лесорастительных условий, классов бо-
нитетов, состава насаждений до ухода, минимальной сомкнуто-
сти полога после ухода, процента выборки приведены в таблице 
17.2, возрастные периоды проведения осветлений и прочисток 
– в таблице 8.1.

Агротехнический и лесоводственный уходы

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сор-
ной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, на-
копления влаги в почве, проводятся агротехнический и лесовод-
ственный уходы за лесными культурами.

К агротехническому уходу относятся:
ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса 

песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;
рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой 

и древесной растительности;
подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарнико-

вой растительности механическим способом;
дополнение лесных культур, подкормка минеральными удо-

брениями и полив лесных культур.
В целях предотвращения гибели лесных культур от заглушения 

нежелательной древесно-кустарниковой растительностью необ-
ходимо предусматривать проведение лесоводственного ухода 
до момента отнесения к землям, на которых расположены леса.

К лесоводственному уходу относится уничтожение нежела-
тельной древесно-кустарниковой растительности механическими 
средствами.
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Количество агротехнических и лесоводственных уходов, про-
водимых на конкретных лесных участках, предусматривается 
проектом лесовосстановления. При этом в первый год роста 
лесных культур должно быть проведено до 2 уходов. Общее 
количество агротехнических и лесоводственных уходов на весь 
период выращивания лесных культур проектируется от 2 до 5.

При неблагоприятных погодных условиях или в случае ги-
бели лесных культур принимается решение о не проведении 
агротехнических или лесоводственных уходов на отдельных 
участках.

Агротехнический и лесоводственный уход в Кунгурском го-
родском лесничестве не предусматривается.

Таблица 17.1

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами,
не связанных с рубками ухода

Наименование видов ухода 
за лесами

Наиме-
нование 
участ-
кового 

лесниче-
ства

Хозяйство 
(хвойное, 
твердоли-
ственное, 
мягколи-
ственное)

Дре-
весная 
порода

Пло-
щадь, 

га

Выру-
баемый 
запас, м3

Срок по-
вто-ря-
емости, 

лет

Ежегодный размер

площадь, 
га

вырубаемый 
запас, м3

общий с 1 га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проведение рубок ухода за 
лесами,
в том числе:

- - - - - - - - -

Осветления - - - - - - - - -

Прочистки - - - - - - - - -

Уход за лесами путем прове-
дения агролесомелиаративных 
мероприятий

- - - - - - - - -

Иные мероприятия по уходу за 
лесами, в том числе:

- - - - - - - - -

реконструкция малоценных 
лесных насаждений

- - - - - - - - -

уход за плодоношением дре-
весных пород

- - - - - - - - -

обрезка сучьев деревьев - - - - - - - - -

удобрение лесов - - - - - - - - -

уход за опушками - - - - - - - - -

уход за подлеском - - - - - - - - -

уход за лесами путем уничто-
жения нежелательной древес-
ной растительности

- - - - - - - - -

 

Таблица 17.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях района
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Еропейской части Российской Федерации

Состав лесных
насаждений до рубки

Группы типов 
леса (класс бони-

тета)

Возраст на-
чала ухода, 

лет

Рубки осветления Рубки прочистки

Целевой 
состав к 
возрасту 

рубки (спе-
лости)

Мини-
мальная 
сомкну-

тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 
рубки, % 
по запасу

Мини-
мальная 
сомкну-

тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 
рубки, % 
по запасу

после 
ухода

после 
ухода

1 2 3 4 5 6 7 12

1. Сосновые насаждения, 
чистые и с примесью лист-
венных до 2 единиц

лишайниковый
(III - IV)

8 - 10 0,9 15 - 20 0,9 15 - 20 8С2Б

0,7 0,7

брусничный
(II - I)

5 - 10 0,8 20 - 25 0,8 20 - 25 (8 - 9)С

0,6 0,6 (1 - 2)Б

сложный
(I - Ia)

5 - 10 0,8 25 - 30 0,8 25 - 30 (9 - 10)С

0,6 0,6 (1-+)Б

черничный
(I - II)

5 - 10 0,9 20 - 25 0,9 20 - 25 (8 - 9)С

0,7 0,7 (1 - 2)Б

долгомошный
(III)

8 - 10 0,9 20 - 25 0,9 15 - 25 8С2Б

0,7 6 - 10 0,7 8 - 10
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1 2 3 4 5 6 7 12

2. Сосново-лиственные с 
преобладанием сосны в 
составе (5 - 7 сосны, 3 - 5 
лиственных)

лишайниковый
(III - IV)

4 - 7 0,9 20 - 30 0,9 20 - 30 (7 - 8)С

0,6 0,7 (2 - 3)Б

брусничный
(II - I)

3 - 6 0,7 30 - 50 0,7 30 - 50 (8 - 9)С

0,5 0,5 (1 - 2)Б

сложный
(I - Ia)

3 - 5 0,6 35 - 60 0,6 30 - 50 (8 - 10)С

0,4 0,4 (0 - 2)Б

черничный
(I - II)

3 - 6 0,7 30 - 50 0,7 30 - 50 (7 - 9)С

0,5 0,5 (1 - 3)Б

долгомошный
(III)

4 - 7 0,8 30 - 40 0,8 25 - 35 (6 - 8)С

0,6 0,6 (2 - 4)Б

2.1. Сосново-лиственные 
с долей сосны в соста-
ве 3 - 4 единицы и 6 - 7 
лиственных

брусничный
(II - I)

3 - 5 0,7 35 - 60 0,7 35 - 60 (6 - 8)С

0,4 0,4 (2 - 4)Б

сложный
(I - Ia)

3 - 5 0,6 40 - 70 0,6 40 - 60 (6 - 9)С

0,3 0,4 (1 - 4)Б

черничный
(I - II)

3 - 5 0,6 40 - 70 0,6 40 - 50 (6 - 8)С

0,3 0,4 (2 - 4)Б

долгомошный
(III)

4 - 6 0,7 30 - 50 0,7 30 - 45 (5 - 7)С

0,5 0,5 (3 - 5)Б

3. Лиственно-сосновые 
(лиственные более 7 
единиц, сосны менее 3 
единиц при достаточном 
количестве деревьев)

брусничный 3 - 5 0,6 40 - 60 0,7 40 - 60 (5 - 8)С

0,4 0,4 (2 - 5)Б

сложный 3 - 5 0,5 40 - 70 0,6 40 - 60 (6 - 9)С

0,3 0,4 (1 - 4)Б

черничный 4 - 6 0,6 40 - 70 0,6 40 - 50 (5 - 8)С

0,4 0,4 (2 - 5)Б

долгомошный 4 - 7 0,7 30 - 60 0,7 30 - 45 (4 - 7)С

0,4 0,5 (3 - 6)Б

продолжение таблицы 17.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях района
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Состав лесных
насаждений до рубки

Группы типов 
леса (класс
бонитета)

Возраст 
начала 

ухода, лет

Рубки осветления Рубки прочистки

Целевой 
состав к 
возрасту 

рубки (спе-
лости)

Мини-
мальная 
сомкну-

тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 
рубки, % 
по запасу

Мини-
мальная 
сомкну-

тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 
рубки, % 
по запасу

после 
ухода

после 
ухода

1 2 3 4 5 6 7 12

1. Еловые насаждения: 
чистые и с примесью лист-
венных до 2 единиц

сложные
(I - Ia)

8 - 10 0,8 15 - 30 0,8 15 - 30 8Е2Б(Ос)

0,6 0,6

20 - 35 15 - 25

черничные
(I - II)

8 - 10 0,8 0,8 8Е2Б(Ос)

0,5 20 - 35 0,6 15 - 25

приручьевые
(II - III)

8 - 10 0,8 0,8 (7 - 8)Е

0,5 0,6 (2 - 3)Б 
(Ос)

2. Елово-лиственные с 
преобладанием ели в 
составе: 5 - 7 ели и 3 - 5 
лиственных

сложные
(Ia - I)

6 - 8 0,7 30 - 40 0,7 30 - 40 8Е2Б(Ос)

0,5 0,5

30 - 40 30 - 40

черничные
(I - II)

6 - 8 0,7 0,7 8Е2Б(Ос)

0,5 0,5

30 - 40 30 - 40

приручьевые
(II - III)

6 - 8 0,7 0,7 (7 - 8)Е

0,5 0,5 (2 - 3)Б

(Ос)
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1 2 3 4 5 6 7 12

2.1. Елово-лиственные с 
долей ели в составе 3 - 4 
единицы и 6 - 7 листвен-
ных

сложные
(I - Ia)

4 - 6 0,6 50 - 60 0,6 50 - 60 (7 - 8)Е

0,3 0,4 (2 - 3)Б

50 - 60 40 - 50 (Ос)

черничные
(I - II)

4 - 6 0,6 0,6 (7 - 8)Е

0,3 50 - 60 0,4 40 - 50 (2 - 3)Б

(Ос)

приручьевые
(II - III)

4 - 6 0,6 0,6 (7 - 8)Е

0,3 0,4 (2 - 3)Б

(Ос)

3. Лиственно-еловые с 
наличием под пологом 
лиственных достаточного 
количества деревьев ели

сложные
(I - Ia)

4 - 6 нет нет нет нет (7 - 8)Е

огр. огр. огр. огр. (2 - 3)Б

4 - 6 4 - 8 (Ос)

черничные
(I - II)

4 - 6 нет нет нет 40 - (7 - 8)Е

огр. огр. огр. 50/100 (2 - 3)Б

4 - 6 4 - 8 (Ос)

приручьевые
(II - III)

4 - 6 нет нет нет 40 - (> 4)Е

огр. огр. огр. 50/100 (< 6)Б(Ос)

4 - 6 4 - 8

продолжение таблицы 17.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при формировании лесных насаждений дуба
района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Состав лесных 
насаждений до рубки

Группы типов 
леса (класс 
бонитета)

Возраст 
начала 

ухода, лет

Рубки осветления Рубки прочистки

Целевой 
состав к 
возрасту 

рубки (спе-
лости)

Мини-
мальная 
сомкну-

тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 
рубки, % 
по запасу

Мини-
мальная 
сомкну-

тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 
рубки, % 
по запасу

после 
ухода

после 
ухода

1 2 3 4 5 6 7 12

1. Дубовые насаждения 
чистые и с примесью дру-
гих пород до 2 единиц

Дубравы свежие 
липово-лещиновые

(II - I)

10 - 15 - - 0,8 20 - 35 (8 - 9)Д

0,7 (1 - 2)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы свежие 
липово-осоковые

(III - II; IV)

10 - 15 - - 0,8 20 - 30 (8 - 9)Д

0,7 (1 - 2)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы влажные
Крупнотравные

(II - III; I)

10 - 15 - - 0,8 20 - 35 (8 - 9)Д

0,7 (1 - 2)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы влажные 
липовые
(III - IV; II)

10 - 15 - - 0,8 20 - 30 (8 - 9)Д

0,7 (1 - 2)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы приру-
чейно-крупнотрав-

ные
(II - III)

10 - 15 - - 0,8 20 - 30 (8 - 9)Д

0,7 (1 - 2)

Ол. ч.,

др. п.
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1 2 3 4 5 6 7 12

2. Смешанные насаждения 
с преобладанием дуба в 
составе: 5 - 7 единиц (с 
мягколиственными и твер-
долиственными породами)

Дубравы свежие 
липово-лещиновые

(II - I)

4 - 6 0,7 30 - 45 0,7 35 - 40 (7 - 9)Д

0,5 0,5 (1 - 3)

Лп, Яс, Е

Дубравы свежие 
липово-осоковые

(III - II;
IV)

4 - 6 0,7 25 - 35 0,7 25 - 35 (7 - 8)Д

0,6 0,6 (2 - 3)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы влажные 
крупнотравные

(II - III; I)

4 - 6 0,7 30 - 40 0,7 30 - 40 (7 - 8)Д

0,5 0,5 (2 - 3)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы влажные 
липовые
(III - IV; II)

4 - 6 0,7 30 - 35 0,7 30 - 35 (7 - 8)Д

0,5 0,5 (2 - 3)

Лп, Е,

Др. п.

Дубравы, приру-
чейно-крупнотрав-

ные
(II - III)

4 - 6 0,7 30 - 40 0,7 30 - 40 (7 - 9)Д

0,5 0,6 (1 - 3)

Ол. ч.,

др. п.

2.1. Смешанные насажде-
ния с долей дуба в составе 
3 - 4 единицы

Дубравы свежие 
липово-лещиновые

(II - I)

3 - 5 0,7 40 - 60 0,7 40 - 60 (6 - 8)Д

0,4 0,4 (2 - 4)

Лп, Е,

др. п.

30 - 50 30 - 50

Дубравы свежие 
липово-осоковые

(III - II; IV)

3 - 5 0,7 0,7 (6 - 8)Д

0,5 0,5 (2 - 4)

Лп, Е,

40 - 50 40 - 50 др. п.

Дубравы влажные 
крупнотравные

(II - III; I)

3 - 5 0,7 0,7 (6 - 8)Д

0,4 40 - 50 0,4 40 - 50 (2 - 4)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы влажные 
липовые
(III - IV; II)

3 - 5 0,7 40 - 60 0,7 40 - 60 (6 - 8)Д

0,5 0,5 (2 - 4)

Лп, Е,

др. п.

Дубравы приру-
чейно-крупнотрав-

ные
(II - III)

3 - 5 0,7 0,7 (6 - 7)Д

0,5 0,5 (3 - 4)

Ол. ч.,

др. п.

3. Сложные насаждения 
с преобладанием мяг-
колиственных и долей 
дуба в составе менее 3 
единиц, но с достаточным 
количеством деревьев для 
формирования древостоев 
с преобладанием дуба

Дубравы свежие 
липово-лещиновые

(II - I)

2 - 4 0,6 50 - 80 0,6 50 - 70 (5 - 7)Д

0,3 0,3 (3 - 5)

Др. п.

40 - 70 40 - 60

Дубравы свежие 
липово-осоковые

(III - II; IV)

2 - 4 0,6 0,6 (4 - 7)Д

0,4 0,5 (3 - 6)

др. п.

40 - 60

40 - 70

Дубравы влажные 
крупнотравные

(II - III; I)

2 - 4 0,6 0,6 (4 - 7)Д

0,4 0,5 40 - 60 (3 - 6)

40 - 70 др. п.

Дубравы влажные 
липовые
(III - IV; II)

2 - 4 0,6 0,6 40 - 60 (4 - 7)Д

0,4 40 - 70 0,5 (3 - 6)

др. п.

Дубравы приру-
чейно-крупнотрав-

ные
(II - III)

2 - 4 0,6 0,6 (4 - 7)Д

0,4 0,5 (3 - 6)

Ол. ч.,

др. п.
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продолжение таблицы 17.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в березовых насаждениях района
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Состав лесных 
насаждений до рубки

Группы типов 
леса (класс 
бонитета)

Возраст 
начала 

ухода, лет

Рубки осветления Рубки прочистки

Целевой 
состав к 
возрасту 

рубки (спе-
лости)

Мини-
мальная 
сомкну-

тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 
рубки, % 
по запасу

Мини-
мальная 
сомкну-

тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 
рубки, % 
по запасу

после 
ухода

после 
ухода

1 2 3 4 5 6 7 12

1. Березовые насаждения: 
чистые и с небольшой при-
месью других пород

бруснично-вейни-
ковые
(II - I)

10 - 12 - - > 0,8 20 - 25 (8 - 10)Б

0,7 (0 - 2)С

сложные мелко-
травные
(II - I)

8 - 12 - > 0,8 20 - 30 (8 - 10)Б

0,7 (0 - 2)С

(Е)

чернично-мелко-
травные
(II - III)

8 - 12 - - > 0,8 20 - 25 (8 - 10)Б

0,7 (0 - 2)С

(Е)

долгомошные
(III - IV)

12 - 15 - - > 0,8 15 - 20 (8 - 10)Б

0,7 (0 - 2)С

сложные широко-
травные (Ia - I)

8 - 10 - - > 0,8 25 - 35 (8 - 10)Б

0,7 (0 - 2)Е

(С)

чернично-широко-
травные (I - II)

8 - 10 - - > 0,8 20 - 30 (8 - 10)Б

0,7 (0 - 2)Е

(С)

приручейно-круп-
нотравные

(II - III)

8 - 10 - - > 0,8 20 - 25 (8 - 10)Б

0,7 (0 - 2)Е

2. Березово-осиновые на-
саждения, других пород

сложные мелко-
травные
(II - I)

6 - 8 0,8 20 - 40 0,8 20 - 40 (8 - 10)Б

0,6 0,6 (0 - 2)С

(0 - +) Ос

чернично-мелко-
травные
(II - III)

6 - 8 0.8 20 - 40 0,8 20 - 40 (8 - 10)Б

0,6 0,6 (0 - 2)С

(0 - +)Ос

сложные широко-
травные (Ia - I)

6 - 8 0,8 20 - 40 0,8 20 - 40 (8 - 10)Б

0,6 0,6 (0 - 2)

Е, С

(0 - +)Ос

чернично-широко-
травные
(I - II)

6 - 8 0,8 20 - 40 0,8 20 - 40 (8 - 10)Б

0,6 0,6 (0 - 2)Е

(0 - +) Ос

приручейно-круп-
нотравные

(II - III)

6 - 8 0,8 20 - 35 0,8 20 - 35 (8 - 10)Б

0,6 0,6 (0 - 2)Е

(0 - +) Ос
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3. Березово-еловые (с 
наличием под пологом бе-
резы достаточного количе-
ства деревьев ели - второй 
ярус ели или подрост)

сложные широко-
травные
(Ia - I)

4 - 6 0,8 20 - 30 0,8 20 - 30 (7 - 10)Б

0,7 0,7 (0 - 3)Е

II яр.

(Пдр)

10Е

чернично-широко-
травные
(I - II)

4 - 6 0,8 20 - 30 0,8 20 - 30 (7 - 10)Б

0,7 0,7 (0 - 3)Е

II яр.

(Пдр)

10Е

приручейно-круп-
нотравные

(II - III)

4 - 6 0,8 20-30 0,8 20 - 30 (7 - 10)Б

0,7 0,7 (0 - 3)Е

II яр.

(Пдр)

10Е

продолжение таблицы 17.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в осиновых насаждениях района
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Состав лесных 
насаждений до рубки

Группы типов 
леса (класс 
бонитета)

Возраст 
начала 

ухода, лет

Рубки осветления Рубки прочистки

Целевой 
состав к 
возрасту 

рубки (спе-
лости)

Мини-
мальная 
сомкну-

тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 
рубки, % 
по запасу

Мини-
мальная 
сомкну-

тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 
рубки, % 
по запасу

после 
ухода

после 
ухода

1 2 3 4 5 6 7 12

1. Осиновые насаждения: 
чистые и с примесью дру-
гих пород

сложные мелко-
травные
(II - I)

10 - 15 - - > 0,8 30 - 40 (7 - 10)Ос

0,6 (0 - 3)Е,

Б

чернично-мелко-
травные
(III - II)

10 - 15 - - 0,8 30 - 35 (7 - 10)Ос

0,6 (0 - 3)Е,

Б

сложные широко-
травные
(Ia - I)

8 - 12 - - > 0,8 30 - 40 (7 - 10)Ос

0,6 (0 - 3)Е,

С, Б

чернично-широко-
травные
(I - II)

8 - 12 - - 0,8 30 - 35 (7 - 10)Ос

0,6 (0 - 3)Е,

С, Б

приручейно-круп-
нотравные

(II - I)

8 - 12 - - 0,8 25 - 35 (7 - 10)Ос

0,7 (0 - 3)Е,

Б

2. Осиново-еловые (с на-
личием под пологом оси-
ны достаточного количест-
ва деревьев ели - второй 
ярус или подрост)

сложные широко-
травные
(Ia - I)

4 - 8 0,8 30 - 45 0,8 35 - 45 (7 - 10)Ос

0,5 0,5 (0 - 3)Е,

Б

II яр.

(Пдр) 10Е

чернично-широко-
травные
(I - II)

4 - 8 0,8 30 - 40 0,8 30 - 40 (7 - 10)Ос

0,6 0,6 (0 - 3)Е,

С, Б

II яр.

(Пдр) 10Е

приручейно-круп-
нотравные

(II - I)

4 - 8 0,8 30 - 40 0,8 30 - 40 (7 - 10)Ос

0,6 0,6 (0 - 3)Е,

Б

II яр.

(Пдр) 10Е
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продолжение таблицы 17.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в липняках района хвойно-широколиственных
(смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации 

Состав лесных 
насаждений до 

рубки

Группы типов 
леса (класс 
бонитета)

Возраст 
начала 

ухода, лет

Рубки осветления Рубки прочистки
Целевой 
состав к 
возрасту 
рубки 

(спелости)

Минималь-
ная сомкну-
тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 

рубки, % по 
запасу

Минималь-
ная сомкну-
тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 

рубки, % по 
запасу

после ухода после ухода

1 2 3 4 5 6 7 12

1. Липовые наса-
ждения чистые и с 
небольшой примесью 
других пород (до 2 
единиц)

Липняки сложные 
мелкотравные

(II - III)

10 - 15 - - 0,8 20 - 30 (8 - 10)Лп

0,7 (0 - 2)С,

Е, др. п.

чернично-мелко-
травные
(III - IV)

10 - 15 - - 0,8 20 - 25 (8 - 10)Лп

0,7 (0 - 2)С,

Е, др. п.

сложные широ-
котравные

(I - II)

10 - 15 - - 0,8 25 - 30 (8 - 10)Лп

0,7 (0 - 2)Е,

Д, др. п.

чернично-широ-
котравные

(II - III)

10 - 15 - - 0,8 20 - 30 (8 - 10)Лп

0,7 (0 - 2)Е,

Д, др. п.

2. Смешанные наса-
ждения с преоблада-
нием липы в составе

сложные мелко-
травные
(II - III)

6 - 8 0,8 25 - 35 0,8 25 - 35 (7 - 10)Лп

0,6 0,6 (0 - 3)С,

Е, др. п.

чернично-мелко-
травные
(III - IV)

6 - 8 0,8 20 - 30 0,8 25 - 30 (7 - 10)Лп

0,6 0,6 (0 - 3)С,

Е, др. п.

сложные
широкотравные

(I - II)

6 - 8 0,8 30 - 40 0,8 30 - 40 (7 - 10)Лп

0,5 0,5 (0 - 3)Е,

Д, др. п.

чернично-широ-
котравные

(II - III)

6 - 8 0,8 25 - 35 0,8 25 - 35 (7 - 10)Лп

0,6 0,6 (0 - 3)Е.

Д, др. п.

1. Липовые наса-
ждения чистые и с 
небольшой примесью 
других пород (до 2 
единиц)

Липняки сложные 
мелкотравные

(II - III)

5 - 7 0,8 25 - 30 0,7 20 - 30 10 Лп

0,6 0,6 единиц 
других пород

чернично-мелко-
травные
(III - IV)

6 - 8 0,8 25 - 30 0,7 20 - 30 10 Лп

0,6 0,6 единиц 
других пород

сложные широ-
котравные

(I - II)

5 - 7 0,8 25 - 35 0,7 20 - 35 10 Лп

0,5 0,5 единиц 
других пород

чернично-широ-
котравные

(II - III)

6 - 8 0,8 25 - 35 0,7 20 - 30 10 Лп

0,6 0,5 единиц 
других пород

2. Смешанные наса-
ждения с преоблада-
нием липы в составе

сложные мелко-
травные
(II - III)

4 - 6 0,7 30 - 40 0,7 20 - 40 (9 - 10)Лп

0,5 0,5 (0 - 1)

30 - 35 20 - 35 единиц 
других пород

чернично-мелко-
травные
(III - IV)

4 - 6 0,7 0,7 (9 - 10)Лп

0,5 30 - 50 0,5 20 - 45 (0 - 1)

единиц 
других пород

сложные широ-
котравные

(I - II)

4 - 6 0,7 0,7 (9 - 10)Лп

0,5 30 - 35 0,5 20 - 40 (0 - 1)

единиц 
других пород

чернично-широ-
котравные

(II - III)

4 - 6 0,7 0,7 (9 - 10)Лп

0,5 0,5 (0 - 1)

единиц 
других пород
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продолжение таблицы 17.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в ольховых насаждениях района
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Состав лесных наса-
ждений до рубки

Группы типов леса 
(класс бонитета)

Возраст на-
чала ухода, 

лет

Рубки осветления Рубки прочистки

Целевой 
состав к воз-
расту рубки 
(спелости)

Мини-
мальная 
сомкну-

тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 
рубки, % 
по запасу

Мини-
мальная 
сомкну-

тость крон 
до ухода

Интен-
сивность 
рубки, % 
по запасу

после 
ухода

после 
ухода

1 2 3 4 5 6 7 12

Черноольховые 
насаждения чистые 
и с долей других мяг-
колиственных пород 
в составе

Черноольшатники 
приручейно-крупно-

травные
(II - I)

10 - 15 - 0,8 20 - 30 (7 - 10)

0,7 Ол. ч.

(0 - 3)

Е, Д, др. п.

Черноольшатники бо-
лотно-крупнотравные

(III - II)

10 - 15 - - 0,8 20 - 25 10 Ол. ч.,

0,7 ед. др. п.

Смешанные насажде-
ния с преобладанием 
ольхи черной и долей 
в составе других 
ценных пород

Черноольшатники 
приручейно-крупно-

травные
(II - I)

8 - 10 0,7 25 - 35 0,8 25 - 35 (6 - 8)

0,6 0,6 Ол. ч.,

(2 - 4)Е,

Д, др. п.

продолжение таблицы 17.2

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в тополевых и ветловых насаждениях района
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской Федерации

Группы лесных
насаждений

Возраст на-
чала ухода, 

лет

Рубки осветления Рубки прочистки

Минимальная со-
мкнутость крон до 

ухода
Интенсив-

ность рубки, 
% по запасу

Минимальная со-
мкнутость крон до 

ухода
Интенсивность рубки, 

% по запасу

после ухода после ухода

1 2 3 4 5 6

Тополевые насаждения чистые 
и с примесью других пород

2 - 4 0,8 20 - 30 0,8 20 - 30

0,7 0,7

Ветловые насаждения чистые и 
с примесью других пород

3 - 4 0,8 15 - 25 0,8 20 - 25

0,7 0,7

2.18. Особенности требований к использованию лесов
по лесорастительным зонам и лесным районам 

В зависимости от природно-климатических условий опреде-
ляются лесорастительные зоны, в которых расположены леса 
с относительно однородными лесорастительными признаками 
(лесорастительное районирование) (статья 15 Лесного кодекса 
Российской Федерации).

На основе лесорастительного районирования осуществляется 
установление лесных районов с относительно сходными усло-
виями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Лесорастительное районирование имеет первостепенное зна-
чение для правильного ведения лесного хозяйства. Оно дает 
возможность научно обоснованно планировать лесоэксплуата-
ционные и лесовосстановительные мероприятия, направленные 
на рациональное использование и повышение продуктивности 
лесов.

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации 18 августа 2014 года № 367 «Об 
утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Феде-
рации и Перечня лесных районов Российской Федерации» леса 
Кунгурского городского лесничества относятся к лесному рай-
ону хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской 
части Российской Федерации, лесорастительной зоны хвойно-
широколиственных лесов. 

Особенности требований к использованию лесов по лесора-
стительным зонам и лесным районам установлены в правилах 
заготовки древесины и иных лесных ресурсов, правилах пожар-
ной безопасности в лесах, правилах санитарной безопасности в 
лесах, правилах лесовосстановления, правилах ухода за лесами и 
приведены в предыдущих разделах.

ГЛАВА 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ

3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов

Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрено 17 
видов использования лесов. Использование лесов осуществляет-
ся с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими 
полезных функций. 

Установление ограничений использования лесов предусма-
тривается статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации. 
Ограничения устанавливаются в случаях, предусмотренных Лес-
ным кодексом и другими федеральными законами. Лесным 
кодексом Российской Федерации для определенных категорий 
защитных лесов установлены правовые режимы, которые огра-
ничивают использование лесов в зависимости от выполнения ими 
тех или иных функций. Ограничения установленные применитель-
но к категории защитных лесов «городские леса» приведены в 
таблице 18.
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Таблица 18 
Ограничения по видам целевого назначения лесов

№ 
п/п Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

1. Защитные леса:

1.1. Городские леса
(статья 116 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации)

1. Запрещается:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, частью 3 
статьи 111 Лесного кодекса Российской Федерации;
2) использование токсичных химических препаратов;
3) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
4) ведение сельского хозяйства;
5) разведка и добыча полезных ископаемых;
6) строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипед-
ных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений
7) создание лесных плантаций;
8) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
9) рубка лесных растений, деревьев, занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации и (или) в Красные книги субъектов Российской Федерации, а также включен-
ных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых 
не допускается, утвержденный приказом Рослесхоза от 05 декабря 2011 года № 
513, за исключением рубки погибших экземпляров;
10) осуществление авиационных работ по борьбе с вредными организмами (приказ 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05 августа 
2020 года № 564 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов»);
2. Изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которое 
может привести к уменьшению их площади, не допускается (статья 116 Лесного 
кодекса Российской Федерации).

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов

В лесах Кунгурского городского лесничества особо защитные участки лесов не выделены. Ограничения по видам особо защитных 
участков лесов (таблица 19) не приводятся.

Таблица 19

Ограничения по видам особо защитных участков лесов

№ 
п/п Виды особо защитных участков лесов Ограничения использования лесов

1 2 3

1. 2 3

3.3. Ограничения по видам использования лесов

Использование лесов может ограничиваться только в случаях 
и в порядке, которые предусмотрены Лесным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами.

В соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации допускается установление следующих ограничений ис-
пользования лесов:

запрет на осуществление одного или нескольких видов исполь-
зования лесов, установленных частью 1 статьи 25 Лесного кодек-
са Российской Федерации;

запрет на проведение рубок;
иные установленные Лесным кодексом Российской Федера-

ции, другими федеральными законами ограничения.
Ограничения по видам использования лесов Кунгурского го-

родского лесничества приводятся в таблице 19.1.

 Таблица 19.1
Ограничения по видам использования лесов

Виды
использования лесов Ограничения по видам использования лесов

1 2

Заготовка древесины Запрещается:
1) заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия 
древесины) лесничества (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 01 декабря 2020 года № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заго-
товки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»);
2) рубка лесных насаждений, за исключением расчистки существующих просек, санитарно-оздорови-
тельных мероприятий и рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями;
3) при проведении мероприятий по уходу за лесами не допускается проведение чересполосных 
постепенных рубок и реконструкция малоценных лесных насаждений путем сплошной рубки (приказ 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 564 
«Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположен-
ных на землях населенных пунктов»);
4) уничтожение или повреждение до степени прекращения роста деревьев, кустарников, поврежде-
ние, не влекущее прекращения роста деревьев;
5) рубка лесных растений, деревьев, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в 
Красные книги субъектов Российской Федерации, а также включенных в перечень видов (пород) дере-
вьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный приказом Рослесхоза 
от 05 декабря 2011 года № 513, за исключением рубки погибших экземпляров;
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1 2

Заготовка живицы Запрещается (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09 ноя-
бря 2020 года № 911 «Об утверждении Правил заготовки живицы»;

Заготовка и сбор недре-
весных лесных ресурсов

Запрещается:
1) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (бересты, коры деревьев и кустарников, веточного 
корма, еловой, пихтовой, сосновой лап, мха, лесной подстилки, елей или деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников), кроме валежника;

Заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений

Запрещается:
1) заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов (дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян) и 
сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных пищевых лесных ресурсов 
и лекарственных растений для собственных нужд;
2) осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную 
книгу Российской Федерации, Красные книги субъектов Российской Федерации, а также грибов и ди-
корастущих растений, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным 
законом от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
3) вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища;
4) запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов мох и лесную подстил-
ку, а также уничтожать старые грибы;

Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства

Запрещается (статья 116 Лесного кодекса Российской Федерации);

Ведение сельского 
хозяйства

Запрещается (статья 116 Лесного кодекса Российской Федерации);

Осуществление рыбо-
ловства, за исключе-
нием любительского 
рыболовства

Запрещается, кроме любительского рыболовства;

Осуществление науч-
но-исследовательской 
деятельности, образова-
тельной деятельности

Запрещается:
1) повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв;
2) захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и 
бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
3) загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химически-
ми и радиоактивными веществами (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 27 июля 2020 года № 487 «Об утверждении Правил использования лесов для осущест-
вления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»);

Осуществление рекреа-
ционной деятельности

Запрещается:
1) использование лесов для осуществления рекреационной деятельности в случае невозможности со-
блюдения охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных 
лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу субъекта 
Российской Федерации (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 09 ноября 2020 года № 908 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности»);
2) строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных и беговых доро-
жек (статья 116 Лесного кодекса Российской Федерации);
3) использование токсичных химических препаратов;

Создание лесных план-
таций и их эксплуатация

Запрещается

Выращивание лесных 
плодовых, ягодных, 
декоративных растений, 
лекарственных растений;

Запрещается

Создание лесных питом-
ников и их эксплуатация

Запрещается

Осуществление геологи-
ческого изучения недр, 
разведка и добыча 
полезных ископаемых

Запрещается

Строительство и эксплу-
атация водохранилищ и 
иных искусственных вод-
ных объектов, создание 
и расширение морских 
и речных портов, строи-
тельство, реконструкция 
и эксплуатация гидро-
технических сооружений

Запрещается, за исключением строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений
(статья 116 Лесного кодекса Российской Федерации);

Строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

Запрещается (статья 116 Лесного кодекса Российской Федерации);

Создание и эксплуата-
ция объектов лесопере-
рабатывающей инфра-
структуры

Запрещается
(статья 14 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 28 июля 2020 года № 495 «Об утверждении Правил использования 
лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»);
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Осуществление религи-
озной деятельности

Запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства (статья 116 Лесного кодекса Российской Феде-
рации);
2) использование токсичных химических препаратов (статья 116 Лесного кодекса Российской Федера-
ции);

 
Таблица 20

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия
и буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ

№ 
п/п

Наименование объектов 
биологического разнообразия

Характеристика объектов 
биологического разнообразия

Размеры буферных зон 
(при необходимости)

1 2 3 4

- - - -

Примечание. Местоположение объектов биологического разнообразия и площадь буферных зон указываются при их проектиро-
вании при лесоустройстве и специальных обследованиях.

Таблица 21

Нормативы и параметры существующих и проектируемых 
объектов лесного семеноводства

№ 
п/п

Наименование объектов 
лесного семеноводства

Характеристика объектов 
лесного семеноводства Местоположение Мероприятия 

(по годам)

1 2 3 4 5

- - - - -

Объекты лесного семеноводства на территории Кунгурского городского лесничества отсутствуют.

В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, ча-
сти 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 25 ноября 
2021 г. № 1413-171-01-09 «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 
(бездействие) Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников», постановлением Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от 25 ноября 
2021 г. № 1420-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проек-
тов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», постановлением Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края от 18 февраля 2022 г. № 171-01-09-249 «Об 
утверждении состава, Порядка деятельности, Регламента работы 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Кунгурского муниципального округа Пермского края», 
Положением об Управлении градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, принятым 
решением Думы Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края от 29 июля 2021 г. № 120 «О переименовании в Управ-
ление градостроительства администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края Управления градостроительства 
администрации города Кунгура Пермского края»,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 11.01.2023 № 171-01-09-10

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

тельства, реконструкции объекта капитального строительства».
2. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края обеспечить испол-
нение Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 02 ноя-
бря 2022 г. № 171-01-09-1558 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 23 
декабря 2022 года. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 11.01.2023 № 171-01-09-10

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги (далее – Административный регламент) 
устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (далее – муници-
пальная услуга).

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица (далее – заявитель).

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномочен-
ные заявителем в установленном порядке, и законные предста-
вители физических лиц (далее – представитель заявителя).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услу-
ги.

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги предоставляется и размещается: 

а) на информационных стендах, расположенных в помещени-
ях органа местного самоуправления (далее – Уполномоченный 
орган), Многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

б) на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.kungurregion.ru.

в) на Портале государственных и муниципальных услуг (далее 
– Региональный портал);

г) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый пор-
тал);

д) в государственной информационной системе «Реестр го-
сударственных и муниципальных услуг» (http://frgu.ru) (далее 
– Региональный реестр);

е) непосредственно при личном приеме заявителя в Управле-
ние градостроительства администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее -  орган, уполномоченный 
в области градостроительной деятельности) или Многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – многофункционального центра, МФЦ);

ж) по телефону органа уполномоченного в области градо-
строительной деятельности или многофункционального центра;

з) письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи.

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

а) в многофункциональных центрах при устном обращении – 
лично или по телефону;

б) в орган, уполномоченный в области градостроительной де-
ятельности при устном обращении – лично или по телефону; 
при письменном (в том числе в форме электронного документа) 
обращении – на бумажном носителе по почте, в электронной 
форме по электронной почте.

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги размещается на официальном сайте органа, упол-
номоченного в области градостроительной деятельности и на 
информационных стендах, расположенных в помещениях ука-
занного органа.

Информация, размещаемая на информационных стендах и на 
официальном сайте органа, уполномоченного в области градо-
строительной деятельности, включает сведения муниципальной 
услуге, содержащиеся В пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 
2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, информацию 
о месте нахождения, справочных телефонах, времени работы 
органа, уполномоченного в области градостроительной деятель-
ности о графике приема заявлений на предоставление муници-
пальной услуги.

В залах ожидания органа, уполномоченного в области градо-
строительной деятельности размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной 

услуги, в том числе Административный регламент, которые по 
требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

Информация о ходе рассмотрения заявления О предостав-
лении муниципальной услуги и о результатах предоставления 
муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на Едином портале или Реги-
ональном портале, а также органа, уполномоченного в области 
градостроительной деятельности при обращении заявителя лич-
но, по телефону посредством электронной почты.

Часы работы:
понедельник – с 13.00 час до 17.00 час;
вторник – с 13.00 час до 17.00 час;
среда – с 08.00 час до 12.00 час;
четверг – с 13.00 час до 17.00 час;
пятница – не приёмный день;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Информация о месте нахождения, графике работы Управле-

ния Росреестра по Пермскому краю Кунгурский межмуници-
пальный отдел (далее – Росреестр), обращение в который необ-
ходимо для предоставления муниципальной услуги: 

617470, г.Кунгур, ул.Ст.Разина, д.21. 
День недели: Время приема:
понедельник – с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.30 час. 

до 13.30 час.;
вторник – с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 

13.30 час.;
среда – с 09.00 час. до 13.00 час. без перерыва на обед;
четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 

13.30 час.;
пятница – с 09.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.30 час. до 

13.30 час.;
суббота – с 09.00 час. до 13.00 час. без перерыва на обед;
воскресенье – выходной.

Справочные телефоны органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также других государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

Справочные телефоны:
а) уполномоченный в области градостроительной деятельнос-

ти, Комиссия (34271) 2 31 65, 2 33 21;
б) МФЦ: 8 800 23 43 275.
При предоставлении муниципальной услуги секретарь Комис-

сии осуществляет межведомственное взаимодействие с Росрее-
стром, телефон: 8(342)2059583.

Адреса электронной почты, официальных сайтов органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, а также других государственных и муниципальных 

органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги

Адреса электронной почты:
а) секретарь Комиссии, уполномоченный в области градостро-

ительной деятельности: ug@kungur.permkrai.ru;
б) Росреестр: 9@r59.rosreestr.ru;
в) Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru;
г) Официальный сайт Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.kungurregion.ru;

д) официальный сайт МФЦ: mfc.permkrai.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
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капитального строительства.

2.2. Наименование органа 
предоставляющего муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ко-
миссией по подготовке проекта «Правила землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа» (далее – Комис-
сия).

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Уставом Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, принятым решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 15 июня 2021 г. № 76;

Решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 05 октября 2021 г. № 235 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края; 

Решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 12 мая 2022 г. № 431 «Об утверждении Гене-
рального плана Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»;

Постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 09 сентября 2022 г. № 171-01-09-1326 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края»;

Постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1413-171-01-09 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения, действия (бездействие) Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, ее отраслевых (функ-
циональных) органов, муниципальных учреждений и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
его работников»;

Постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 1420-171-01-09 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»;

Постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 18 февраля 2022 г. № 171-01-09-249 
«Об утверждении состава, Порядка деятельности, Регламента 
работы комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»;

Положением об Управлении градостроительства администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края, при-
нятого решением Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 29 июля 2021 г. № 120 «О переименовании 
в Управление градостроительства администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края Управления градострои-
тельства администрации города Кунгура Пермского края».

Решением Думы Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 15.12.2022 № 635 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории Кунгурского муниципального округа 
Пермского края».

2.4. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) решение о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства (по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Административному регла-
менту);

б) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(по форме согласно приложению 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направле-
ния) документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 47 рабочих дней рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги в органе, уполномоченном в области градо-
строительной деятельности.

2.5.2. Орган, уполномоченный в области градостроительной 
деятельности в течение 47 рабочих дней со дня регистрации за-
явления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, направляет заявителю способом, указанном в 
заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.4 Админи-
стративного регламента.

2.5.3. Срок выдачи разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства не может превышать 47 рабочих 
дней.

2.5.4. Приостановление срока предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

2.5.5. Выдача документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в органе, уполномоченном в 
области градостроительной деятельности, МФЦ осуществляется 
в день обращения заявителя за результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

Направление документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента, осуществляется в день оформления и регистрации ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-

вителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной 
услуги представителя заявителя (за исключением законных пред-
ставителей физических лиц);

в) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, со-

гласно приложению 1 к настоящему Административному регла-
менту;

- в электронной форме (заполняется посредством внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму заявления).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).

В случае направления заявления посредством Единого портала 
сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя заявителя формируются при подтверждении учет-
ной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и 
могут быть проверены путем направления запроса с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

К заявлению прилагаются:
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимо-

сти, права на которые не зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре недвижимости;

- согласие всех правообладателей земельного участка и/
или объекта капитального строительства, в отношении которых 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, либо документ, удостоверяющий 
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полномочия заявителя как представителя всех правообладателей 
земельного участка и/или объекта капитального строительства 
при направлении заявления.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 
представить по собственной инициативе следующие документы, 
подлежащие представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия (согласно приложению 1 к на-
стоящему Административному регламенту).

2.6.2. Заявление и прилагаемые документы могут быть пред-
ставлены (направлены) заявителем одним из следующих спосо-
бов:

а) лично или посредством почтового отправления в орган го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации или мест-
ного самоуправления;

б) через МФЦ;
в) через Региональный или Единый портал.
2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальных услуг;

б) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

в) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления; государственный орган, орган 

местного самоуправления либо организация, 
в распоряжении которых находятся данные документы

2.7.1. Получают в рамках межведомственного взаимодейст-
вия:

а) выписку из ЕГРН на земельный участок для определения 
правообладателя из Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии;

б) выписку из ЕГРН на объект капитального строительства из 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии;

в) в случае обращения юридического лица запрашивается вы-
писка из Единого государственного реестра юридических лиц из 
Федеральной налоговой службы;

г) в случае обращения индивидуального предпринимателя 
запрашивается выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой 
службы.

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), 
указанные в пункте 2.7.1 Административного регламента в фор-
ме электронных документов, заверенных усиленной квалифици-
рованной подписью лиц, уполномоченных на создание и подпи-
сание таких документов, при подаче заявления.

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) 
указанными органами государственной власти, структурными 
подразделениями органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органа местного самоуправления доку-
ментов и сведений не может являться основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Непредставление заявителем документов, содержащих све-
дения, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

а) представленные документы или сведения утратили силу на 
момент обращения за услугой (сведения документа, удостове-
ряющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за предоставлением 
услуги указанным лицом);

б) представление неполного комплекта документов, указан-
ных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих 
обязательному представлению заявителем;

в) представленные документы, содержат недостоверные и 
(или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повре-
ждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержа-
ние, а также не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

г) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполно-
моченным на то лицом;

д) заявление о предоставлении услуги подано в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления или организа-
цию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

е) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявле-
ния, в том числе в интерактивной форме заявления на Региональ-
ном портале, Едином портале;

ж) электронные документы не соответствуют требованиям к 
форматам их предоставления и (или) не читаются;

з) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального за-
кона № 63-ФЗ условий признания действительности, усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, представлено в при-
ложении 4 к настоящему Административному регламенту. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

а) несоответствие испрашиваемого отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства санитарно-гигиеническим и 
противопожарным нормам, а также требованиям технических 
регламентов;
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б) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведе-
ниями, полученными в рамках межведомственного взаимодей-
ствия;

в) наличие рекомендаций Комиссии об отказе в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров, под-
готовленных с учетом отрицательного заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров;

г) отсутствие у заявителя прав на земельный участок либо на 
объект капитального строительства, расположенный в пределах 
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градо-
строительного зонирования, утвержденной правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования;

д) несоответствие вида разрешенного использования земель-
ного участка либо объекта капитального строительства градо-
строительному регламенту, установленному правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования;

е) земельный участок или объект капитального строительства 
не соответствует режиму использования земель и градострои-
тельному регламенту, установленному в границах зон охраны 
объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон 
охраны объектов культурного наследия федерального, регио-
нального или местного значения;

ж) запрашиваемое заявителем разрешение на отклонение от 
предельных параметров не соответствует утвержденной в уста-
новленном порядке документации по планировке территории;

з) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям 
использования объектов недвижимости, установленным на при-
аэродромной территории (при наличии приаэродромные терри-
тории);

и) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, в отношении которого поступило 
уведомление о выявлении самовольной постройки от исполни-
тельного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления;

к) запрошено разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части предельного количества 
этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и 
требований к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства в границах территорий исторических поселений 
федерального или регионального значения;

л) поступление от органов государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления уведомления о выявлении самовольной построй-
ки в отношении земельного участка, на котором расположена 
такая постройка, или в отношении объекта капитального строи-
тельства, являющегося такой постройкой.

Срок для отказа в предоставлении услуги по причине предо-
ставления неполного пакета документов заявителем составляет 3 
(три) рабочих дня с момента поступления заявления. При этом 
установлен запрет на требование предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение 
муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.11.2. При получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен 
превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме

2.12.1. При личном обращении заявителя в орган, уполномо-
ченный в области градостроительной деятельности, с заявлением 

о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного 
заявления осуществляется в день обращения заявителя.

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заяв-
ления заявителю выдается расписка из автоматизированной ин-
формационной системы многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС 
МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что 
заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.

2.12.3. При направлении заявления посредством Едино-
го портала или Регионального портала заявитель в день пода-
чи заявления получает в личном кабинете Единого портала или 
Регионального портала и по электронной почте уведомление, 
подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указы-
ваются регистрационный номер и дата подачи заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной сис-
темой и системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебе-
лью для оформления документов, информационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 
предоставления муниципальной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги размещается в удоб-
ных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных 
возможностей инвалидов.

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепятст-
венного доступа к месту предоставления муниципальной услуги 
обеспечивается:

а) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи;

б) возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

в) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

г) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

д) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
е) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и 
в порядке, которые установлены приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 
г. № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждаю-
щего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов 
объектов, в которых осуществляется предоставление муници-
пальной услуги, и средств, используемых при предоставлении 
муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах «а», «б», 
«в», «г» настоящего пункта, применяются к объектам и средст-
вам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, 
реконструкцию после 01 июля 2016 года.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. Показателями доступности предоставления муници-
пальной услуги являются:

расположенность помещения, в котором ведется прием, вы-
дача документов в зоне доступности общественного транспорта;

наличие необходимого количества специалистов, а также по-
мещений, в которых осуществляется прием документов от за-
явителей;

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги на информацион-
ных стендах, Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на Едином портале, Региональном портале;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, меша-
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ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
а) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
б) соблюдение срока получения результата муниципальной 

услуги;
в) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Администра-

тивного регламента, совершенные работниками органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации или местного 
самоуправления;

г) количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми (без учета консультаций).

Заявитель вправе оценить качество предоставления муници-
пальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефон-
ной связи, с использованием Единого портала, Регионального 
портала, терминальных устройств.

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем лично при обращении 
в орган, уполномоченный в области градостроительной деятель-
ности, предоставляющий муниципальную услугу, в личном ка-
бинете на Едином портале, на Региональном портале, в МФЦ.

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в любом МФЦ по выбору заявителя независимо от места его 
жительства или места фактического проживания (пребывания) по 
экстерриториальному принципу.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) 

и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявитель вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги, размещенную на Едином портале и на 
Региональном портале;

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги 
и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги, поданных в электронной фор-
ме;

г) осуществить оценку качества предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Регионального портала;

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа;

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) струк-
турного подразделения органа местного самоуправления, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих посред-
ством Регионального портала, портала федеральной государ-
ственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими.

2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредст-
вом заполнения интерактивной формы заявления на Едином пор-
тале, Региональном портале без необходимости дополнительной 
подачи заявления в иной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие процедуры:

а) проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством Федеральной государст-

венной информационной системы «Единая система межведомст-
венного электронного взаимодействия»;

в) рассмотрение документов и сведений;
г) организация и проведение публичных слушаний или общест-

венных обсуждений;
д) подготовка рекомендаций Комиссии о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства;

е) принятие решения о предоставлении услуги;
ж) выдача (направление) заявителю результата муниципальной 

услуги.
Описание административных процедур представлено в прило-

жении 8 к настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляет руководитель органа, 
уполномоченного в области градостроительной деятельности или 
иное уполномоченное им лицо.

4.2. Контроль за исполнением настоящего Административного 
регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем 
МФЦ.

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

4.3.1. Контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся уполномоченным должност-
ным лицом на основании письменного или устного поручения 
начальника органа, уполномоченного в области градостроитель-
ной деятельности в случае, если полномочия по подписанию ре-
зультата предоставления муниципальной услуги переданы иному 
должностному лицу.

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в ор-
ган, уполномоченный в области градостроительной деятельности 
обращений физических и юридических лиц с жалобами на нару-
шения их прав и законных интересов. 

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установ-
ленном законодательством.

Внеплановые проверки могут проводиться на основании кон-
кретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на 
получение муниципальной услуги.

4.3.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформля-
ются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

4.4. Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

4.4.1. Должностные лица, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги. 

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации:

а) за полноту передаваемых в орган, уполномоченный в об-
ласти градостроительной деятельности заявлений, иных докумен-
тов, принятых от заявителя в МФЦ;

б) за своевременную передачу в орган, уполномоченный в 
области градостроительной деятельности заявлений, иных доку-
ментов, принятых от заявителя, а также за своевременную выда-
чу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органу 
местного самоуправления;

в) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, устанав-
ливающего особенности обращения с информацией, доступ к 
которой ограничен федеральным законом.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги МФЦ рассматривается органом местного самоуправле-
ния. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы.

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сторо-
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ны граждан, их объединений и организаций, осуществляется по-
средством открытости деятельности  органа, уполномоченного 
в области градостроительной деятельности при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников

Для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих осуществляется в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядках.

5.3. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке осу-
ществляется в соответствии с Положением об особенностях по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его работников (далее – Положение), 
утвержденным постановлением администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 
1413-171-01-09.

5.4. Действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих, и решения, принятые ими при предоставлении муни-
ципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в арби-
тражном суде или суде общей юрисдикции в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

5.5. Заявитель имеет право на обжалование решения и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц  путем обращения с жа-
лобой.

5.6. Жалоба подается в произвольной форме или по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Административному ре-
гламенту и должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и дейст-
вия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или муниципального служащего организаций, предусмо-
тренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от № 210-
ФЗ, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу или муниципального служащего 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.7. Заявитель вправе получить от органа, уполномоченного в 
области градостроительной деятельности, информацию и доку-
менты, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, 
путем направления соответствующего письменного запроса.

Орган, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности, обязан представить заявителю требуемую информа-
цию и документы либо мотивированный отказ в их представле-

нии в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 
запроса заявителя.

5.8. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление дейст-
вий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

5.9. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направ-
лена в письменной форме на бумажном носителе по почте, а 
также может быть принята от заявителя при личном приеме. 
Жалоба также может быть направлена в электронном виде или 
подана через МФЦ, через единый портал государственных и му-
ниципальных услуг. 

5.10. Прием жалоб в письменной форме осуществляется спе-
циалистами  органа, уполномоченного в области градострои-
тельной деятельности.

Часы приема жалоб, указанные в пункте 1.3.4 настоящего Ад-
министративного регламента.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.11. Орган, уполномоченный в области градостроительной 
деятельности, осуществляет ведение учета жалоб по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Административному ре-
гламенту.

5.12. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления специалистом, в должностные 
обязанности которого входит регистрация обращений и заявле-
ний.    

5.13. В электронном виде жалоба может быть подана заяви-
телем посредством:

а) Официального сайта Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.kungurregion.ru, официальной электронной 
почты отраслевого (функционального) органа администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, муници-
пальных учреждений;

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru (за исключением жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра, его 
работников).

5.14. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 7 Положения, должны быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации. При этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.15. Согласно части 3 статьи 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, его ра-
ботников устанавливается Правительством Российской Федера-
ции.

5.16. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, пе-
ренаправивший жалобу в письменной форме, информируют о 
перенаправлении жалобы заявителя в течение 3 рабочих дней со 
дня подачи жалобы.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.17. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;
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б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Пермско-
го края, правовыми актами Кунгурского муниципального органа 
Пермского края для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Пермского края, пра-
вовыми актами Кунгурского муниципального округа Пермского 
края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Пермского края, правовыми актами Кун-
гурского муниципального округа Пермского края. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Пермского края, правовыми актами 
Кунгурского муниципального округа Пермского края; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и(или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения

5.18. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
муниципального служащего органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочесть какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалоб в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю в пись-
менной форме об оставлении жалобы без ответа с указанием 
причины, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются 
прочтению.

5.19. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы явля-
ются:

а) несоблюдение заявителем требований к содержанию жало-
бы, установленных пунктом 5.18 Административного регламен-
та, а также требований к способу подачи жалобы, установленных 
пунктами 5.6, 5.7, 5.10, 5.11 Административного регламента;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвер-
ждены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке в соответствии с требованиями пунктов 5.5, 5.11 
Административного регламента.

Уполномоченный на рассмотрение жалоб направляет заявите-
лю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы моти-
вированное письменное уведомление об отказе в рассмотрении 

жалобы в произвольной форме или по форме согласно прило-
жению 7 к настоящему Административному регламенту.

5.20. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган, предоставляющий муниципальную услугу, подле-
жит регистрации не позднее следующего за днем ее поступле-
ния рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, уполномоченными на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностного лица в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечи-

вают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальных услуг, официальных сайтах органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме;

г) формирование и предоставление ежеквартально в админи-
страцию Кунгурского муниципального округа Пермского края 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб);

д) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления многофункциональным центром приема жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.21. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является получение жалобы, которая 
регистрируется в журнале регистрации жалоб, не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

Права заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.22. Заявитель вправе получить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем 
направления соответствующего письменного запроса.

5.23. Орган, уполномоченный в области градостроительной 
деятельности обязан представить заявителю требуемую инфор-
мацию и документы либо мотивированный отказ в их представ-
лении в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 
запроса заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке

5.24. В случае обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц  органа, уполномоченного в области градостроительной 
деятельности жалоба подается руководителю  органа, уполно-
моченного в области градостроительной деятельности.

5.25. В случае обжалования действий (бездействия) руково-
дителя  органа, уполномоченного в области градостроительной 
деятельности жалоба подается в администрацию Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

В администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, является заместитель главы администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края по раз-
витию территории.

Время приема жалоб: пн.-чт. – с 08.00 час. до 17.00 час., пт. 
– с 08.00 час. до 16.00 час., обед – с 12.00 час. до 12.48 час.

Адрес приема жалоб: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 1 подъезд:

а) отдел по взаимодействию с населением и общественными 
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организациями Управления внутренней политики и общественной 
безопасности администрации Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края – в случае ее поступления от физического 
лица (каб. № 5);

б) отдел документационной работы аппарата администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края – в случае 
ее поступления от юридического лица (каб. № 1).

В случае если жалоба подана заявителем в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

5.26. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, уполномоченными на ее 
рассмотрение.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования

5.27. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ уполно-
моченные на ее рассмотрение принимают одно из следующих 
решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных ошибок и опечаток 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Перм-
ского края, правовыми актами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также в иных формах;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.28. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-

зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-

битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответст-
вии с требованиями Положения в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

5.29. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.28 настоящего Административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.30. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.29 настоящего 
Административного регламента, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.31. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.29 настояще-
го Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.32. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы, уполномо-
ченные на принятие соответствующего решения.

5.33. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.34. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем органа, уполномоченного в области гра-
достроительной деятельности, если жалоба поступила в орган, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности.

В случае поступления жалобы в администрацию Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, жалобу подписывает 
заместитель главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории, курирующий 
деятельность органа, уполномоченного в области градострои-
тельной деятельности.

Приложение 1
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

Форма

В Комиссию по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Кунгурского муници-
пального округа Пермского края
617470, г.Кунгур, ул.Советская, 26
от ________________________________

     (название организации, адрес, телефон, 
Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указываются параметры, от которых требуется отклонение)

Правообладатель земельного участка, объекта капитального 
строительства
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Местоположение (адрес) земельного участка, объекта капи-
тального строительства

Кадастровый номер земельного участка.
Кадастровый номер объекта капитального строительства

Вид территориальной зоны

Вид разрешенного использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

Характеристики земельного участка, неблагоприятные для 
застройки, в связи с которыми запрашивается указанное раз-
решение (в соответствии с п.1 ст. 40 Гражданского кодекса 

Российской Федерации)

Также заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:

1. Копия Устава юридического лица со всеми изменениями и дополнениями к нему (для юридических лиц).
2. Копия документа(ов), удостоверяющих личность (в случае обращения физического лица).
3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок и объекты капитального строительства.
4. Кадастровый (технический) паспорт объекта капитального строительства. 
5. Градостроительный план земельного участка.
6. Схема планировочной организации земельного участка.
7. Обосновывающие материалы в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции, включающего в себя:

- обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации права у заявителя 
обратиться с заявлением;

- проект предложений с указанием конкретных параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции;

- расчеты и обоснование того, что постройка, выполненная на основании разрешенных отклонений, не превысит по объему (пло-
щади) аналогичную постройку, выполненную без отклонений, но при благоприятных условиях строительства.

8. Заверенное согласие правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

Дата _____________                                       Подпись ______________________

Оплату расходов, связанных с проведением процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний, гарантирую(ем).
(Заверяется подписью заявителя (в случае если заявителем является юридическое лицо, подпись скрепляется печатью).

Дата _____________                                       Подпись _____________________

Я, _____________________________________________________________,
подтверждаю согласие на обработку представленных мной персональных данных.

___________________________                    __________________________________
          (дата, подпись заявителя)                                                                         (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение 2
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

Форма

РЕШЕИНЕ 
о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
от _____________ № ______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования _________________, утвержденными _________________, на основании заключения по результа-
там публичных слушаний/общественных обсуждений от  ______________________________ г. №  ____________________
рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки (протокол от _____________________ г. 
№ _____________).

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства «____________________» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
__________________________, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес)
______________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения)
2. Опубликовать настоящее решение в «_______________________».
3. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица)
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Приложение 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

Форма

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

от _____________ № ______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и представленных документов _________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица-заявителя,
дата направления заявления)

на основании принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в связи с: ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы 

в орган, уполномоченный на предоставление услуги 
____________________________________________________________________________________________________,

(указать уполномоченный орган)
а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица)

Приложение 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место жительства – 

для физических лиц; полное наименование, место нахождения, 
ИНН – для юридических лиц)

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
от _____________ № ______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и представленных докумен-
тов___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя,
дата направления заявления)

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги «Пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» в связи с: ______________________________________________________________________________

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления (муниципальной) услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление государствен-

ной (муниципальной) услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы 

в орган, уполномоченный на предоставление услуги 
_____________________________________________________________________________________________________,

(указать уполномоченный орган)
а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица)

Приложение 5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

Форма

______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который подается жалоба)

ЖАЛОБА

1. __________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), место жительства физического лица, наименование и сведения о местонахождении юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть отправлен ответ)
2. __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются)
3. __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица,
муниципального служащего)

4. __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего)

Приложения <*>:
1.
2.
____________

<*> Документы (при наличии) или их копии, подтверждающие доводы заявителя, а также документы, подтверждающие полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленные в соответствие с требованиями пункта 7 Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, ее отраслевых (функциональных) органов и их должностных лиц, муниципальных служащих.
_______________________        __________________________
                 (дата)                                                  (подпись)

Приложение 6 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма

ЖУРНАЛ 
регистрации жалоб

№ 
п/п

Дата регистрации 
жалобы

Ф.И.О., наименование 
заявителя

Место жительства, 
место нахождения 

заявителя

Содержание 
жалобы

Ф.И.О. должность лица, 
рассмотревшего жалобу, 
результаты рассмотрения 

жалобы

1 2 3 4 5 6

Приложение 7 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма

______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, в который была подана жалоба)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в рассмотрении жалобы

Направляется заявителю _________________________________________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., наименование заявителя)

Адрес заявителя: _______________________________________________________________________________________
В рассмотрении жалобы от _______________ года отказано.
Причина отказа в рассмотрении жалобы _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________       ____________________      ___________________________
        (должность лица, уполномоченного                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.)
                на рассмотрение жалоб)

«____» _______________ г.
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В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства 
об установлении публичного сервитута Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала», учитывая отсутствие заявлений правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения 115/2022 
о возможном установлении публичного сервитута на Официаль-
ном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 
декабря 2022 г., в Официальном бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кунгурский му-
ниципальный округ Пермского края» от 15 декабря 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута на часть 
земельного участка, находящегося в собственности, с кадастро-
вым номером 59:24:3600102:2254, площадью 117 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от ТП № 1262, Кунгурский 
район, с.Плеханово) в соответствии с договорами на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям и техническими 
условиями сроком на 48 лет 11 месяцев на часть земельного 
участка, указанного в пункте 1 постановления, на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 
620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си-
биряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.01.2023 № 171-01-09-13

Об установлении публичного сервитута

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.01.2023 № 171-01-09-14

Об установлении публичного сервитута

жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-
ния, со дня заключения соглашения об осуществлении публично-
го сервитута с собственником земельного участка, указанного 
в пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления в орган регистрации прав;
б) направление копии постановления, сведений о лицах, яв-

ляющихся правообладателями земельного участка, указанного 
в пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального зако-
на Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 114/2022 о возможном уста-

новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 декабря 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 15 декабря 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой схеме расположения границ публичного сервитута, пло-
щадью 54 кв.м, на часть земельного участка, находящегося в 
собственности, с кадастровым номером 59:24:3570101:2362, 
расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский.
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2. Установить публичный сервитут в целях размещения и 
эксплуатации существующей линии электропередачи «ВЛ 110 
КВ Ирень-Бизяр-«правая», «левая» с отпайками» сроком на 
48 лет 11 месяцев на часть земельного участка, указанного в 
пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, эксплуатации существующей линии электропередачи, 
указанной в пункте 2 постановления, осуществляется в течение 
всего срока действия публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 

со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления в орган регистрации прав;
б) направление копии постановления, сведений о лицах, являю-

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.Лысанов,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края 

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.01.2023 № 171-01-09-15

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального зако-
на Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 116/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 декабря 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 15 декабря 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой схеме расположения границ публичного сервитута, пло-
щадью 5 кв. м, на часть земельного участка, находящегося в 
собственности, с кадастровым номером 59:24:3550101:2493, 
расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгурский.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения и экс-
плуатации существующей линии электропередачи «ВЛ 35 кВ Ва-
лежная – Серга, входящей в состав электросетевого комплекса 
(ЭСК) «Серга»» сроком на 48 лет 11 месяцев на часть земель-
ного участка, указанного в пункте 1 постановления, на основа-
нии ходатайства Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала» (Россия, 

620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си-
биряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, эксплуатации существующей линии электропередачи, 
указанной в пункте 2 постановления, осуществляется в течение 
всего срока действия публичного сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельный участок, указанный в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.01.2023 № 171-01-09-16

Об установлении публичного сервитута

ния, со дня заключения соглашения об осуществлении публично-
го сервитута с собственником земельного участка, указанного 
в пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления в орган регистрации прав;
б) направление копии постановления, сведений о лицах, яв-

ляющихся правообладателями земельного участка, указанного 
в пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
разместить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 117/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 декабря 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 15 декабря 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с 
кадастровым номером 59:08:3101001:162, площадью 34 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, 
г.Кунгур, ул.Липовая, з/у 17;

б) на часть земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым 
номером 59:08:3101001:196, площадью 44 кв.м, расположен-
ного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, г.Кунгур, 
ул.Липовая, з/у 7;

в) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с 
кадастровым номером 59:08:3101001:194, площадью 40 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, 
г.Кунгур, ул.Липовая, з/у 11;

г) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с 
кадастровым номером 59:08:3101001:199, площадью 39 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, 
г.Кунгур, ул.Липовая, з/у 3;

д) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с 
кадастровым номером 59:08:3101001:234, площадью 42 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, 
г.Кунгур, ул.Липовая, з/у 9;

е) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с 
кадастровым номером 59:08:3101001:203, площадью 38 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, 
г.Кунгур, ул.Липовая, з/у 13;

ж) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с 
кадастровым номером 59:08:3101001:204, площадью 44 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, 

г.Кунгур, ул.Липовая, з/у 5;
з) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с 

кадастровым номером 59:08:3101001:184, площадью 37 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, 
г.Кунгур, ул.Липовая, з/у 15;

и) на часть земельного участка, находящегося в аренде, с 
кадастровым номером 59:08:3101001:185, площадью 5 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, м.о.Кунгурский, 
г.Кунгур, ул.Липовая, з/у 19;

к) на часть земельного участка из земель муниципальной соб-
ственности, в кадастровом квартале 59:08:0000000:11645, пло-
щадью 353 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство 
ВЛИ-0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП от КТП № 705, г.Кунгур, 
мкр.Кирова) в соответствии с договорами на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и техническими условия-
ми сроком на 48 лет 11 месяцев на части земельных участков, 
указанных в пункте 1 постановления, на основании ходатайства 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свер-
дловская область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.140, 
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
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ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления в орган регистрации прав;
б) направление копии постановления, сведений о лицах, являю-

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала»;

в) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, земель муниципальной собственности, указан-
ных в подпунктах «б», «к» пункта 1 постановления, единовре-
менным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия 
постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 

Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- с кадастровым номером 59:08:3101001:196, площадью 44 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
35,17 руб. (44 (S) х 163,4 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев).

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков муниципальной собственности осуществляется 
по следующим реквизитам: на счет УФК по Пермскому краю 
(Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края), 
ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, 
казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 
40102810145370000048, код 90011105420140000120, ОКТМО 
57530000:

- с кадастровым номером 59:08:0000000:11645, площадью 
353 кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
318,28 руб. (353 (S) х 184,32 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), 
где: 

КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.01.2023 № 171-01-09-17

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 118/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 декабря 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 15 декабря 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701024:132, площадью 
18 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, сдт № 7, уч.85;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701024:133, площадью 18 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
п.Первомайский, сдт № 7, уч.87;

в) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701024:143, площадью 

24 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, сдт № 7, уч.71;

г) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701024:149, площадью 
21 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, сдт № 7, уч.83;

д) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701024:159, площадью 
16 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, сдт № 7, уч.63;

е) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701024:160, площадью 
23 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, сдт № 7, уч.73;

ж) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701024:238, площадью 15 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, сад 
№ 7, уч.89;

з) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701024:60, площадью 43 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
мкр. п.Первомайский, коллективный сад № 7, участок 60;

и) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701024:75, площадью 13 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
мкр. п.Первомайский, коллективный сад № 7;

к) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701024:78, площадью 14 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 7, участок 78;

л) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:08:2701021:29, 
площадью 19 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, коллективный сад № 9, участок № 29, мкр. 
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п.Первомайский;
м) на часть земельного участка, находящегося в собственно-

сти, с кадастровым номером 59:08:2701021:31, площадью 33 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
коллективный сад № 9, участок № 31;

н) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701021:32, площадью 18 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, коллективный сад № 9, участок № 32;

о) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:08:2701022:11, 
площадью 520 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, п.Первомайский, коллективный сад № 11;

п) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701025:23, площадью 37 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 7а, участок № 22;

р) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701025:52, площадью 34 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 7а, участок № 52;

с) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701025:6, площадью 18 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
мкр. п.Первомайский, коллективный сад № 7а, участок № 35;

т) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701024:262, площадью 
6 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, сдт № 7, уч. 100;

у) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701025:39, площадью 40 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 7а, участок № 39;

ф) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701024:153, площадью 
13 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
п.Первомайский, сдт № 7, уч. 81;

х) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2701025:35, площадью 
5 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
коллективный сад № 7а, участок № 23;

ц) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2701025:40, площадью 30 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, кол-
лективный сад № 7а, участок № 40;

ч) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2701044, 
площадью 29 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, мкр.Первомайский;

ш) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2701016, 
площадью 353 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, мкр.Первомайский;

щ) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2701021, 
площадью 975 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, мкр.Первомайский;

э) на часть земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2701024, пло-
щадью 1132 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, мкр.Первомайский;

ю) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2701025, 
площадью 2450 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, мкр.Первомайский.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство 
ТП, строительство ВЛЗ-10 кВ, строительство двух ВЛ-0,4 кВ и 
установка ИСУЭ на ГБП от вновь установленной ТП, г.Кунгур, 
п.Первомайский, коллективный сад № 7а) в соответствии с до-
говорами на технологическое присоединение к электрическим 
сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев 
на части земельных участков, указанных в пункте 1 постанов-
ления, на основании ходатайства Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 

сервитута.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-

вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления в орган регистрации прав;
б) направление копии постановления, сведений о лицах, являю-

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала»;

в) внести плату за публичный сервитут, установленный в от-
ношении части земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, указанных в подпунктах «ч», «ш», «щ», 
«э», «ю» пункта 1 постановления, единовременным платежом не 
позднее шести месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:08:2701044, площадью 29 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 125,48 
руб. (29 (S) х 884,57 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев); 

- в кадастровом квартале 59:08:2701016, площадью 353 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 1820,56 
руб. (353 (S) х 1054,32 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2701021, площадью 975 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 5028,45 
руб. (975 (S) х 1054,32 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2701024, площадью 1132 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 4898,19 
руб. (1132 (S) х 884,57 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2701025, площадью 2450 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 10601,20 
руб. (2450 (S) х 884,57 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), 
где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС определяется в 
соответствии с Приказом Министерства по управлению имуще-
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ством и градостроительной деятельности Пермского края от 12 
ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пунктов на территории Пермского 
края» (ред. от 25.12.2020);

S ЗУ – площадь части земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 12.01.2023 № 171-01-09-18

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 119/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 декабря 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 15 декабря 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности, с кадастровым номером 59:08:1901004:30, 
площадью 33 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Гребнева, д.286а;

б) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2601006:675, площадью 
2 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Ильина;

в) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601006:9, площадью 4 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, террито-
рия гаражно-строительного кооператива «ГСКЦ 4/6», земель-
ный участок 32;

г) на часть земельного участка, находящегося в собствен-
ности, с кадастровым номером 59:08:2601006:100, площадью 
4 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Ленина, д.95, у МПМК-1 вдоль дамбы;

д) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:08:2601006:1182, площадью 
4 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
бывший ГСК при КПОО;

е) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровых кварталах 59:08:2201004, 
59:08:2201003, общей площадью 87,14 кв.м, расположенных по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур;

ж) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:2601006, 
площадью 174,42 кв.м, расположенных по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур;

з) на часть земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в кадастровом квартале 59:08:1901004, 
площадью 110,99 кв.м, расположенных по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, подключения (технологического 
присоединения) к сетям электроснабжения (Строительство ВЛИ-
0,4 кВ и установка ИСУЭ на ГБП г.Кунгур) в соответствии с до-
говорами на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и техническими условиями сроком на 48 лет 11 месяцев 
на части земельных участков, указанных в пункте 1 постанов-
ления, на основании ходатайства Открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (Россия, 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, д.140, ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтоже-
нию и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в 
соответствии с разделом III Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления в орган регистрации прав;
б) направление копии постановления, сведений о лицах, яв-

ляющихся правообладателями земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»;

в) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель, государственная собственность на которые 
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.01.2023 № 171-01-09-20

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 2», 

утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 31.12.2015 № 1045

не разграничена, земель муниципальной собственности, указан-
ных в подпунктах «е», «ж», «з» пункта 1 постановления, единов-
ременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия 
постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется по следующим реквизитам: 
на счет УФК по Пермскому краю (Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края), ИНН 5918218391, КПП 
591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ// УФК по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, казначейский счет 
03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 40102810145370000048, 
код 90011105410140000120, ОКТМО 57530000:

- в кадастровом квартале 59:08:2201004, площадью 34,14 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
190,82 руб. (34,14 (S) х 1142,61 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 
месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2201003, площадью 53 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 239,45 
руб. (53 (S) х 923,58 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:2601006, площадью 174,42 кв.м, 
за весь срок действия публичного сервитута составляет 762,42 руб. 
(174,42 (S) х 893,6 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев);

- в кадастровом квартале 59:08:1901004, площадью 110,99 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
437,40 руб. (110,99 (S) х 805,64 (СПКС) х 0,01 % х 48 лет 11 
месяцев), где: 

СПКС – среднее значение удельного показателя кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов по Пермскому краю. Значение СПКС определяется в 
соответствии с Приказом Министерства по управлению имуще-
ством и градостроительной деятельности Пермского края от 12 
ноября 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-1393 «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пунктов на территории Пермского 
края» (ред. от 25.12.2020);

S ЗУ – площадь части земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

В соответствии со статьей 52 главы 4 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12 
ноября 2021 года № 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 2», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 31 декабря 2015 года № 1045 «О создании Муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 2» путем изменения 
типа и наименования существующего муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 2» (в ред. пост. от 20.01.2020 № 
26-171-01-09).

2. Заведующему Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 2» Гупаловой Т.В. обратиться с заявлением о госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС России 
№ 17 по Пермскому краю.

3. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 23 марта 2021 года № 139-171-
01-09 «Об утверждении изменений в Устав МАДОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 2», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 31.12.2015 
№ 1045 «О создании Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 2» путем изменения типа и наименования существу-
ющего муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 2».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 13.01.2023 № 171-01-09-20

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 2», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 31 декабря 2015 г. № 1045

В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации является му-

ниципальное образование «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» в лице администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края (далее – Учредитель).»;
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пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-

вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Собственником имущества Образовательной организа-

ции является муниципальное образование «Кунгурский муни-
ципальный округ Пермского края» в лице Управления имуще-
ственных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Собствен-
ник).».

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.01.2023 № 171-01-09-21

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 11», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 31.12.2015 № 1048

В соответствии со статьей 52 главы 4 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12 
ноября 2021 года № 1295-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, а также утверждения уставов (положений) 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 11», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 31 декабря 2015 года № 1048 «О создании муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 11» путем изменения 
типа и наименования существующего муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 11» (в ред. пост. от 18.09.2019 № 
571-171-01-09, от 20.01.2020 № 27-171-01-09).

2. Заведующему Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-

ский сад № 11» Михайловой Т.А. обратиться с заявлением о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС 
России № 17 по Пермскому краю.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 23 марта 2021 года № 140-
171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав Муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 11», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 31.12.2015 № 1048 «О создании муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 11» путем изменения типа и наиме-
нования существующего муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 11».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 13.01.2023 № 171-01-09-21

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 11», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 31.12.2015 № 1048

В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации являет-

ся муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Учреди-
тель).»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-

вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Собственником имущества Образовательной организации 

является муниципальное образование «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края» в лице Управления имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – Собственник).».
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.01.2023 № 171-01-09-22

Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 13», 
утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 10.09.2015 № 718

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.01.2023 № 171-01-09-24

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом, в том 
числе земельными участками Кунгурского муниципального округа Пермского края», 
утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края от 01.10.2021 № 1060-171-01-09

В соответствии со статьей 52 главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 12 ноября 2021 года № 1295-171-01-09 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
(положений) муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 13», утвержденный 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 10 сентября 2015 года № 718 «Об утверждении новой редак-
ции Устава Муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 13» (в ред. пост. от 20.01.2020 № 18-171-01-09).

2. Заведующему Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 13» Никифоровой Л.П. обратиться с заявлением о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, в Межрайонную ИФНС 
России № 17 по Пермскому краю.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Кунгура Пермского края от 23 марта 2021 года № 141-
171-01-09 «Об утверждении изменений в Устав МАДОУ «ЦРР 
– детский сад № 13», утвержденный постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 10.09.2015 № 718 
«Об утверждении новой редакции Устава Муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 13».

4. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края».

5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 13.01.2023 № 171-01-09-22

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 13», утвержденный постановлением 
администрации города Кунгура Пермского края от 10.09.2015 № 718

В разделе I «Общие положения»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредителем Образовательной организации являет-

ся муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» в лице администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Учреди-
тель).»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Функции и полномочия Учредителя осуществляет отрасле-

вой (функциональный) орган администрации Кунгурского муни-

ципального округа Пермского края – Управление образования 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края (далее – уполномоченный орган) в пределах переданных 
ему полномочий.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Собственником имущества Образовательной организации 

является муниципальное образование «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края» в лице Управления имущественных и 
земельных отношений администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – Собственник).».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации города Кунгура Пермского края от 04 мая 2021 г. 
№ 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ», ре-
шением Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края от 23 декабря 2021 г. № 304 «О бюджете Кунгурского 

муниципального округа Пермского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление имуще-
ством, в том числе земельными участками Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края», утвержденную постанов-
лением администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 01 октября 2021 г. № 1060-171-01-09 (в ред. 
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пост. от 18.10.2022 № 171-01-09-1481), изменения, изложив ее 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 18 ок-
тября 2022 г. № 171-01-09-1481 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Управление имуществом, в том чи-
сле земельными участками Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», утвержденную постановлением админист-
рации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 
01.10.2021 № 1060-171-01-09».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-

стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

Приложение
к постановлению администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 13.01.2023 № 171-01-09-24

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Управление имуществом, в том числе земельными участками 
Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края (далее – УИЗО)

Соисполнители 
Программы

Участники 
Программы

- Управление внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края
- Управление жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
- Управление градостроительства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
- Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края
- Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Подпрограммы 
Программы

- Эффективное правление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (приложение 1)
- Обеспечение реализации муниципальной программы (приложение 2)

Цели 
Программы

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Задачи 
Программы

1. Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципального имущества Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края;
2. Увеличение доходов бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края от использования и рас-
поряжения муниципальным имуществом и земельными участками;
3. Снижение доли имущества казны Кунгурского муниципального округа Пермского края, не вовлеченного в 
хозяйственный оборот;
4. Осуществление работ по оптимизации состава имущества, находящегося в собственности Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края, в целях сокращения неэффективных расходов местного бюджета;
5. Обеспечение рационального использования земельных участков, находящихся в собственности Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, а также земельных участков, расположенных в границах округа, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена;
6. Обеспечение эффективной деятельности УИЗО;
7. Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых 
ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы

Сроки 
реализации 
Программы

с 2022 года по 2025 год

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Выполнение плановых показателей по доходам от аренды и реализации имущества и земельных участков на 
100 %;
2. Обеспечение земельными участками не менее 20-ти многодетных семей на территории Кунгурского муници-
пального округа Пермского края к концу 2025 года;
3. Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования объектов 
недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности Кунгурского муници-
пального округа Пермского края;
4. Доведение доли поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистриро-
ванных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края к концу 2025 года до 100 %;
5. Доведение площади выделенных под ИЖС земель до 20,14 га к концу 2022 года;
6. Доведение общей площади вовлечения земельных участков до 28,05 га к концу 2025 года;
7. Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение цели, решение задач муниципальной 
программы
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Целевые 
показатели 
Программы

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение целевых показателей

2020 
(факт)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

2025 
(прогноз)

1. Доходы от исполь-
зования и распоря-
жения муниципаль-
ным имуществом

тыс. 
руб.

- - 8496,60700 5468,71900 4068,71900 3440,87900

2. Доходы от платы 
за землю

тыс. 
руб.

- - 76913,12643 63890,35400 66273,06200 68822,51900

3. Площадь земель-
ных участков, выде-
ленных под ИЖС

га - - 20,140 - - -

4. Общая площадь 
вовлечения земель-
ных участков

га - - - 23,36 24,08 28,05

5. Эффективность 
реализации муници-
пальной программы

% - - 90 95 98 98

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2021 
(план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план) Всего

Всего, в том числе: - 31956,25711 40947,18088 34416,73603 34549,73070 141869,90472

местный бюджет* - 31956,25711 34760,43483 34416,73603 34549,73070 135683,15867

краевой бюджет - 0,00000 6186,74605 0,00000 0,00000 6186,74605

федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

*- в течение реализации Программы подлежит уточнению

I. Приоритеты и цели, реализуемые в рамках 
соответствующего направления – управление имуществом, 

в том числе земельными участками, описание основных целей 
и задач муниципальной программы и планируемые итоги 

реализации муниципальной программы

К числу приоритетных направлений политики Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края относится эффективное 
управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами как важнейшим инструментом экономической основы 
местного самоуправления.

Также во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 09 мая 2017 г. № 203 в части внесения изменений 
в документы стратегического планирования в соответствии со 
Стратегией развития информационного общества, а также учи-
тывая Стратегию в области цифровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы и государственного управления 
Пермского края, утвержденной Протоколом заседания Коор-
динационного совета по развитию цифровой экономики Перм-
ского края от 16 августа 2021 г. № 125-гс, Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Управление) 
участвует в реализации Федеральной государственной информа-
ционной системы единого информационного регистра о земле 
и недвижимости. 

Также в целях повышения открытости власти по отношению к 
гражданам за счет расширения механизмов обратной связи и оп-
тимизации работы с обращениями граждан Управлением обес-
печено подключение к Федеральной государственной информа-
ционной системе досудебного обжалования, подключен личный 
кабинет, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействий), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
для возможности рассмотрения жалоб, поданных гражданами 
на работу Управления в досудебном порядке. 

Кроме того в целях повышения эффективности и доступно-
сти использования данных для предоставления муниципальных 
услуг, так и для удовлетворения информационных потребностей 
физических и юридических лиц, начисление арендной платы за 
землю, за имущество, а также начисление суммы продажи 
муниципального имущества реализуется через программу Го-
сударственной информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах.

Помимо этого в целях снижения издержек на подготовку, ак-
туализацию, обработку, поиск и предоставление пространствен-
ных данных за счет цифровизации инструментария для создания, 

загрузки, обработки, подписания, хранения и предоставления 
пространственных данных Управлением используется программа 
Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования.

Исходя из совокупности социальных, экономических, экологи-
ческих и иных факторов муниципальная программа «Управление 
имуществом, в том числе земельными участками Кунгурского 
муниципального округа Пермского края» (далее – муниципаль-
ная программа, Программа) направлена на достижение следу-
ющей цели:

повышение эффективности управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края.

Задачами Программы определены:
обеспечение полноты и достоверности данных реестра му-

ниципального имущества Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

увеличение доходов бюджета Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от использования и распоряжения муни-
ципальным имуществом и земельными участками;

снижение доли имущества казны Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, не вовлеченного в хозяйственный обо-
рот;

осуществление работ по оптимизации состава имущества, на-
ходящегося в собственности Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края, в целях сокращения неэффективных расхо-
дов местного бюджета;

обеспечение рационального использования земельных участ-
ков, находящихся в собственности Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, а также земельных участков, распо-
ложенных в границах округа, государственная собственность на 
которые не разграничена;

обеспечение эффективной деятельности УИЗО;
обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целе-

вого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выде-
ляемых на реализацию муниципальной программы.

Показатели достижения цели и решения задач Программы:
выполнение плановых показателей по доходам от аренды и 

реализации имущества и земельных участков на 100 %;
обеспечение земельными участками не менее 20-ти много-

детных семей на территории Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края к концу 2025 года;

устранение нарушений, выявленных в процессе проверок 
сохранности и целевого использования объектов недвижимого 
имущества, в том числе земельных участков, находящихся в 
собственности Кунгурского муниципального округа Пермского 
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края;
доведение доли поставленных на государственный кадастро-

вый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав 
на объекты недвижимого имущества от включенных в Реестр 
муниципального имущества Кунгурского муниципального округа 
Пермского края к концу 2025 года до 100 %;

доведение площади выделенных под ИЖС земель до 20,14 га 
к концу 2022 года;

доведение общей площади вовлечения земельных участков до 
28,05 га к концу 2025 года;

реализация в полном объеме мероприятий программы, дости-
жение цели, решение задач муниципальной программы.

II. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов муниципальной 
программы, с обоснованием положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов

Основой нормативного правового регулирования в сфере ре-
ализации программы являются:

Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-

стровой деятельности»;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 

июня 2000 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или му-
ниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Россий-
ской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 
марта 2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности»;

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30 авгу-
ста 2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущест-
ва»;

Устав муниципального образования «Кунгурский муниципаль-
ный округ Пермского края»;

постановление администрации города Кунгура Пермского края 
от 04 мая 2021 г. № 321-171-01-09 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ»;

постановление администрации города Кунгура Пермского 
края от 02 июня 2021 г. № 438-171-01-09 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ».

Разработка и принятие нормативно-правовых актов муници-
пального образования «Кунгурский муниципальный округ Перм-
ского края» будет осуществляться по мере необходимости, в 
процессе реализации муниципальной программы.

III. Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и 
показателей основных мероприятий с расшифровкой значений 

по годам их реализации

Перечень целевых показателей Программы и входящих в нее 
подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и ре-
зультатов их выполнения с конечными целевыми показателями 
Программы приведены в приложении 3 к настоящей муниципаль-
ной программе. 

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы в разрезе источников финансового обеспечения с 
расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, 
мероприятиям, исполнителям, а также по годам реализации 

муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
средств бюджета Пермского края и средств федерального бюд-

жета. Объем средств утверждается решением Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

Финансовое обеспечение реализации Программы представле-
но в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

V. Описание мер муниципального регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовые и 
административные риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет со-
бой невыполнение в полном объеме принятых по Программе 
финансовых обязательств. Способом ограничения финансового 
риска является ежегодная корректировка финансовых показате-
лей программных мероприятий и показателей в зависимости от 
достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлени-
ем Программой, которое может привести к невыполнению це-
лей и задач Программы.

Способами снижения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализаци-
ей Программы;

формирование ежегодных планов и отчетов по реализации 
Программы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикато-
ров) Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется на ос-
нове мониторинга реализации Программы и оценки эффектив-
ности ее результатов.

VI. Методика и порядок (в том числе критерии) оценки 
эффективности муниципальной программы

Эффективность Программы оценивается путем сопоставле-
ния плановых и фактических значений показателей, результатов, 
объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изме-
нений условий в сфере развития физической культуры и спорта 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

Результаты оценки эффективности служат для принятия ре-
шений о корректировке перечня и состава мероприятий, сроков 
реализации, а также объемов бюджетного финансирования в 
соответствии с действующим законодательством.

Эффективность Программы оценивается ежегодно.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на 

основе оценки следующих показателей:
а) степень достижения целей и решения задач Программы 

путем сопоставления фактически достигнутых значений индика-
торов целей и показателей задач Программы и их плановых зна-
чений, рассчитываемая по формуле:

Сд = Зф / Зп, где

Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Про-

граммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений);

или
Сд = Зп / Зф

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией разви-
тия которых является снижение значений);

б) степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного бюджета Про-
граммы путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования основных мероприятий Программы, рассчиты-
ваемой по формуле:

Уф = Фф / Фп, где:

Уф – уровень финансирования реализации основных меропри-
ятий Программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-
ный на реализацию мероприятий Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствую-
щий отчетный период;

в) эффективность реализации Программы рассчитывается по 
следующей формуле:

ЭП = Сд х Уф
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Реализация Программы характеризуется: высоким уровнем 
эффективности, удовлетворительным уровнем эффективности, 
неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Про-
граммы определяется на основании критериев, приведенных в 
таблице.

Таблица

Вывод об эффективности реализации программы Критерий оценки эффективности

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 0,8

Удовлетворительный уровень эффективности 0,8 – 0,95

Высокий уровень эффективности 0,95 – 1

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 13.01.2023 № 171-01-09-28

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», на основании ходатайства об установлении публич-
ного сервитута Открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала», учитывая 
отсутствие заявлений правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения 122/2022 о возможном уста-
новлении публичного сервитута на Официальном сайте Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 декабря 2022 г., 
в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 
Пермского края» от 15 декабря 2022 г.,

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой схеме расположения границ публичного сервитута, в том 
числе:

а) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730106:561, площадью 140 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский, на юго-запад от д.Шубино;

б) на часть земельного участка, находящегося в собственно-
сти, с кадастровым номером 59:24:3730106:860, площадью 169 
кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кунгур-
ский, 90 м южнее д.Шубино;

в) на часть земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 59:24:3730106:1187, 
площадью 213 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
р-н Кунгурский.

2. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства, подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям электроснабжения (Реконструкция 
ВЛИ-0,4 кВ, строительство ВЛИ -00,4 кВ и установка ИСУЭ на 
ГБП от ТП № 1238, Кунгурский район, 750 южнее д.Шубино) 
в соответствии с договорами на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям и техническими условиями сроком 
на 48 лет 11 месяцев на части земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, на основании ходатайства Открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (Россия, 620026, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д. 140, ОГРН 
1056604000970, ИНН 6671163413). 

3. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанного в пункте 2 постановле-
ния, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», в соответствии с которым 
установлен запрет на осуществление любых действий, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто-
жению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью гра-
ждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в соответствии с разделом III Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон.

5. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»:

а) привести земельные участки, указанные в пункте 1 поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 
(три) месяца после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пункте 1 постановления, 
со дня заключения соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с собственниками земельных участков, указанных в 
пункте 1 постановления, но не ранее дня внесения сведений о 
публичном сервитуте в Единый государственный реестр недви-
жимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) в установленных границах публичного сервитута осуществ-
лять в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

7. Управлению имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления обеспечить:

а) направление копии постановления в орган регистрации прав;
б) направление копии постановления, сведений о лицах, являю-

щихся правообладателями земельных участков, указанных в пун-
кте 1 постановления, Открытому акционерному обществу «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала»;

в) внести плату за публичный сервитут, установленный в отно-
шении части земель муниципальной собственности, указанных в 
подпункте «в» пункта 1 постановления, единовременным плате-
жом не позднее шести месяцев со дня принятия постановления.

Плата за публичный сервитут в отношении части земель, зе-
мельных участков муниципальной собственности осуществляется 
по следующим реквизитам: на счет УФК по Пермскому краю 
(Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края), 
ИНН 5918218391, КПП 591801001, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, 
казначейский счет 03100643000000015600, ЕКС (кор./счет) 
40102810145370000048, код 90011105420140000120, ОКТМО 
57530000:

- с кадастровым номером 59:08:3730106:1187, площадью 213 
кв.м, за весь срок действия публичного сервитута составляет 
1,59 руб. (213 (S) х 1,53 (КС) х 0,01 % х 48 лет 11 месяцев), где: 
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КС – кадастровая стоимость земельного участка;
S ЗУ – площадь части земельного участка.
8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень». 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.01.2023 № 171-01-09-33

О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 
г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О Порядке создания убе-
жищ и иных объектов гражданской обороны», распоряжением 
председателя Правительства Пермского края от 14 декабря 2022 
г. № 51-рпп «О проведении инвентаризации защитных соору-
жений гражданской обороны на территории Пермского края», 
в целях повышения уровня защиты населения и территории Кун-
гурского муниципального округа Пермского края от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени, сохранения сущест-
вующего фонда защитных сооружений гражданской обороны, 
уточнения их наличия и фактического состояния, надлежащего 
оформления прав балансодержателей защитных сооружений 
гражданской обороны (далее – ЗС ГО)

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проведению инвентаризации ЗС ГО 
на территории Кунгурского муниципального округа Пермского 
края.

2. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по проведению инвентаризации ЗС ГО на тер-

ритории Кунгурского муниципального округа Пермского края;
Порядок проведения инвентаризации ЗС ГО на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края.
3. Комиссии по проведению инвентаризации ЗС ГО на терри-

тории Кунгурского муниципального округа Пермского края:
осуществить проверку фактического наличия ЗС ГО;

уточнить основные тактико-технические характеристики ЗС 
ГО;

осуществить оценку готовности ЗС ГО в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями по определению готовности за-
щитных сооружений гражданской обороны к приему укрывае-
мых и обеспеченности ими установленных категорий населения, 
утвержденными заместителем Министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Барышевым П.Ф. 09 
октября 2020 г. № 2-4-71-21-11;

в срок до 15 мая 2023 г. обеспечить передачу обобщенных 
результатов инвентаризации ЗС ГО на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в инвентаризационную 
комиссию Пермского края через государственное казенное уч-
реждение Пермского края «Гражданская защита».

4. Постановление опубликовать в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края и разместить на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 16.01.2023 № 171-01-09-33

СОСТАВ
комиссии по проведению инвентаризации ЗС ГО на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края

Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Заместитель 

председателя комиссии – заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 
внутренней политике и общественной безопасности (руководитель аппарата)

Секретарь комиссии – ведущий специалист МКУ «ЦОБ»

Члены комиссии:

Начальник Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Директор МКУ «ЦОБ»

Заместитель директора МКУ «ЦОБ»
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.01.2023 № 171-01-09-34

О внесении изменения в адресный перечень многоквартирных домов, 
собственниками которых не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, которые подлежат передаче под временное управление 
муниципальному унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик», 

утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 24.03.2022 № 171-01-09-414

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 16.01.2023 № 171-01-09-35

О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края от 09.06.2022 № 171-01-09-887 

«Об изменении существенных условий контрактов, заключенных 
до 01 января 2023 года для обеспечения нужд Кунгурского муниципального

округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов, 
собственниками помещений которых не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, которые 
подлежат передаче под временное управление муниципально-
му унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик», утвер-
жденный постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 24 марта 2022 г. № 
171-01-09-414 (в ред. пост. от 06.05.2022 № 171-01-09-736, 
от 17.10.2022 № 171-01-09-1464, от 20.10.2022 № 171-01-09-
1489, от 26.10.2022 № 171-01-09-1520, от 10.11.2022 № 171-
01-09-1581, от 21.11.2022 № 171-01-09-1617, от 24.11.2022 № 
171-01-09-1644, от 26.12.2022 № 171-01-09-1795), следующее 
изменение:

строку: 

149. с.Серга, ул.Восточная, д.14

исключить.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа –
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 09 июня 2022 г. № 171-
01-09-887 «Об изменении существенных условий контрактов, 
заключенных до 01 января 2023 года для обеспечения нужд Кун-
гурского муниципального округа Пермского края» (в ред. пост. 
от 21.10.2022 № 171-01-09-1494) следующие изменения:

1.1. в наименовании цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
1.2. преамбулу дополнить словами «, пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2022 г. № 
1838 «Об изменении существенных условий контрактов, заклю-
ченных для обеспечения федеральных нужд, в связи с мобили-
зацией в Российской Федерации, об изменении некоторых актов 
Правительства Российской Федерации по вопросам осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц и о признании утратившими 
силу отдельных положений постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1663»;

1.3. в пункте 1:
1.3.1. цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
1.3.2. после слов «невозможность их исполнения,» дополнить 

словами «в том числе в связи с мобилизацией в Российской Фе-

дерации,»;
1.4. в пункте 2:
1.4.1. цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
1.4.2. после слов «невозможность их исполнения» дополнить 

словами «,в том числе в связи с мобилизацией в Российской Фе-
дерации.»;

1.5. в Порядке изменения существенных условий контрактов, 
заключенных до 01 января 2023 года для обеспечения нужд Кун-
гурского муниципального округа Пермского края, по соглаше-
нию сторон, если при исполнении таких контрактов возникли не 
зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невоз-
можность их исполнения:

1.5.1. в наименовании:
1.5.1.1. цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
1.5.1.2. дополнить словами «, в том числе в связи с мобилиза-

цией в Российской Федерации»;
1.5.2. в пункте 1 цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
1.5.3. абзац первый пункта 2 после слов «невозможность его 

исполнения,» дополнить словами «в том числе в связи с мобили-
зацией в Российской Федерации,».

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.01.2023 № 171-01-09-41

О назначении общественных обсуждений

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.01.2023 № 171-01-09-42

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об 
утверждении положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства земельного 
участка с кадастровым номером 59:24:1630101:202» (далее – 
проект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях: не более одного месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких обще-
ственных обсуждений до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

3. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. Утвердить состав оргкомитета для проведения обществен-
ных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края. 
6. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-

го муниципального округа Пермского края обеспечить:
организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсуждений 
на информационных стендах по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 3 крыльцо, и по адресу: Пермский край, Кун-
гурский муниципальный округ, с.Моховое, ул.Ленина, д.7;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, в здании по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 02 февраля 2023 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и на Офи-
циальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об 
утверждении положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства земельного 
участка с кадастровым номером 59:08:3101013:604» (далее – 
проект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 

по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях: не более одного месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких обще-
ственных обсуждений до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

3. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. Утвердить состав оргкомитета для проведения обществен-
ных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.01.2023 № 171-01-09-43

О назначении общественных обсуждений

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. 

6. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, в здании по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 02 февраля 2023 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Пермского края от 09 
декабря 2020 года № 601-ПК «Об объединении всех поселений, 
входящих в состав Кунгурского муниципального района, с горо-
дом Кунгуром», решением Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 30 сентября 2021 года № 235 «Об 
утверждении положения о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства с када-
стровым номером 59:24:1990101:3581 на земельном участке 
с кадастровым номером 59:24:1990101:4480» (далее – про-
ект).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях: не более одного месяца с момента оповещения 
жителей муниципального образования о проведении таких обще-
ственных обсуждений до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

3. Инициатор проведения общественных обсуждений – глава 
муниципального округа – глава администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края.

4. Организатор общественных обсуждений – Управление гра-
достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

5. Утвердить состав оргкомитета для проведения обществен-
ных обсуждений:

Давыдова И.В. – начальник отдела территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории 
Управления градостроительства администрации Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края;

Живолуп О.В. – заместитель начальника Управления градо-
строительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края, главный архитектор;

Истомина Т.Р. – начальник Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края. 

6. Управлению градостроительства администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края обеспечить:

организацию и проведение общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

опубликование оповещения о начале общественных обсужде-
ний в Официальном бюллетене органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края» не позднее чем за 7 дней до дня раз-
мещения на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

размещение оповещения о начале общественных обсужде-
ний на информационных стендах по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, и по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Плеханово, 
ул.Центральная, д.2;

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, в здании по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыльцо, 3 этаж.

7. Определить, что предложения (замечания) по проекту при-
нимаются в срок по 02 февраля 2023 года в письменной форме 
в адрес Управления градостроительства администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по проекту общественных обсуждений» или 
на адрес электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

8. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и 
на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края по развитию территории Чер-
никову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края
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Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.01.2023 № 171-01-09-45

О назначении публичных слушаний в с.Кыласово Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 18.01.2023 № 171-01-09-47

О назначении публичных слушаний в с.Троельга Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Приложением № 11 к государственной программе Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», ут-
вержденной Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.05. 2019 № 696 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»), приказом Минсельхоза 
России от 17 ноября 2021 г. № 767 «Об утверждении порядка 
отбора проектов комплексного развития сельских территорий 
или сельских агломераций, а также требования к составу зая-
вочной документации, представляемой на отбор проектов», По-
ложением о публичных слушаниях в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края, утвержденным решением Кунгурской 
городской Думы от 18 марта 2021 г. № 440 «Об утверждении 
положения о публичных слушаниях в Кунгурском муниципальном 
округе Пермского края», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 25 января 2023 г. публичные слушания для жите-
лей с.Кыласово по отбору мероприятий проекта «Комплексное 
развитие с.Троельга, с.Кыласово, д.Мясниково Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края» планируемые к реализа-
ции в рамках государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий» федерального 
проекта «Современный облик сельских территорий» (далее – пу-
бличные слушания).

2. Публичные слушания проводятся по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Кыласово, ул.Детская, 2а, 
(Структурное подразделение «Кыласовский ЦД» МАУК «Центр 
культуры и досуга»), в 15.00 часов.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению публичных слушаний:

Черникова С.В. – заместитель главы администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края по развитию тер-
ритории;

Блинова Е.В. – начальник Управления перспективного развития 
территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

Третьякова Е.А. – начальник отдела развития местных иници-
атив и привлечения бюджетных инвестиций Управления перспек-
тивного развития территории администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

Гребнева Н.И. – консультант по работе с территорией Управ-
ления внутренней политики и общественной безопасности адми-
нистрации Кунгурского муниципального округа Пермского края;

Терехина Ю.Н. – депутат Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (по согласованию).

4. Заинтересованные лица вправе до 16.00 часов 25 января 
2023 г. представить предложения и замечания по отбору меро-
приятий проекта «Комплексное развитие с.Троельга, с.Кыласово, 
д.Мясниково Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» в письменной форме в адрес Управления перспектив-
ного развития территории администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 22, каб. 13, с указанием темы письма «Предло-
жения (замечания) по отбору мероприятий проекта «Комплекс-
ное развитие с.Троельга, с.Кыласово, д.Мясниково Кунгурского 
муниципального округа Пермского края» или на адрес электрон-
ной почты: uprtkungur@mail.ru.

5. Определить инициатором проведения публичных слушаний 
главу муниципального округа – главу администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края.

6. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (Приложением № 11 к государственной програм-
ме Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 31.05. 2019 № 696 «Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации»), приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2021 г. 
№ 767 «Об утверждении порядка отбора проектов комплекс-
ного развития сельских территорий или сельских агломераций, 
а также требования к составу заявочной документации, пред-
ставляемой на отбор проектов», Положением о публичных 
слушаниях в Кунгурском муниципальном округе Пермского 
края, утвержденным решением Кунгурской городской Думы 
от 18 марта 2021 г. № 440 «Об утверждении положения о 
публичных слушаниях в Кунгурском муниципальном окру-

ге Пермского края», Уставом Кунгурского муниципального 
округа Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 25 января 2023 г. публичные слушания для жите-
лей с.Троельга, д.Мясниково по отбору мероприятий проекта 
«Комплексное развитие с.Троельга, с.Кыласово, д.Мясниково 
Кунгурского муниципального округа Пермского края», плани-
руемые к реализации в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» федерального проекта «Современный облик сельских 
территорий» (далее – публичные слушания).

2. Публичные слушания проводятся по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный округ, с.Троельга, ул.Советская, 
41, (Структурное подразделение «Троельжанский ЦД» МАУК 
«Центр культуры и досуга»), в 16.00 часов.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению публичных слушаний:

Черникова С.В. – заместитель главы администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края по развитию тер-
ритории;

Блинова Е.В. – начальник Управления перспективного развития 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 19.01.2023 ¹ 1 105

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.01.2023 № 171-01-09-49

О внесении изменений в состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвержденный постановлением 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 02.12.2021 
№ 1469-171-01-09 «Об утверждении положения об эвакуационной (эвакоприемной) 

комиссии Кунгурского муниципального округа Пермского края»

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.01.2023 № 171-01-09-52

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

территории администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края;

Третьякова Е.А. – начальник отдела развития местных иници-
атив и привлечения бюджетных инвестиций Управления перспек-
тивного развития территории администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края;

Телепова М.Н. – главный специалист по работе с территорией 
Управления внутренней политики и общественной безопасности 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края;

Пигасов А.Н. – депутат Думы Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (по согласованию).

4. Заинтересованные лица вправе до 17.00 часов 25 января 
2023 г. представить предложения и замечания по отбору меро-
приятий проекта «Комплексное развитие с.Троельга, с.Кыласово, 
д.Мясниково Кунгурского муниципального округа Пермского 
края» в письменной форме в адрес Управления перспектив-
ного развития территории администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 22, каб.13, с указанием темы письма «Предложе-
ния (замечания) по отбору мероприятий проекта «Комплексное 

развитие с.Троельга, с.Кыласово, д.Мясниково Кунгурского му-
ниципального округа Пермского края» или на адрес электронной 
почты: uprtkungur@mail.ru.

5. Определить инициатором проведения публичных слушаний 
главу муниципального округа – главу администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края.

6. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Федеральным зако-
ном от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», 
указом губернатора Пермского края от 19 ноября 2010 года № 93 
«Об эвакуационной комиссии Пермского края

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, утвер-
жденный постановлением администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края от 02 декабря 2021 года № 
1469-171-01-09 «Об утверждении положения об эвакуационной 
(эвакоприемной) комиссии Кунгурского муниципального округа 
Пермского края», следующие изменения: 

позицию 

«Ведущий специалист Управления образования Кунгурского 
муниципального округа Пермского края»

изложить в новой редакции:

«Консультант отдела организационно-правового обеспечения 
деятельности Управления образования администрации Кунгур-
ского муниципального округа Пермского края»;

включить в группу дорожного и транспортного обеспечения 
позицию: 

«Заместитель начальника управления, начальника отдела до-
рожного хозяйства Управления перспективного развития терри-
тории администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края».

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления Кунгурского муниципально-
го округа Пермского края и разместить на Официальном сайте 
Кунгурского муниципального округа Пермского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа –

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
заключения заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 13 января 2023 года

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Кунгурского муниципального округа 
Пермского края, утвержденные постановлением администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края от 09 сен-
тября 2022 года № 171-01-09-1326.

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края направлять 
в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края 
(далее – Комиссия). 
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3. Утвердить прилагаемые:
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края;

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края.

4. Комиссии в установленные сроки обеспечить подготовку 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. 

5. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по развитию территории Черникову С.В.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 19.01.2023 № 171-01-09-52

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Кунгурского муниципального 
округа Пермского края (далее – Правила) в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 
размещение на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (путем опубликова-
ния, размещения настоящего постановления)

не позднее чем по истечении 10 
(десять) дней с даты принятия 

решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила

2. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

в срок до 28.02.2023

3. Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений по проекту о 
внесении изменений в Правила, опубликование в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещение на Официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

в срок не позднее чем через 10 
(десять) дней со дня получения 
проекта о внесении изменений в 

Правила

4. Проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила с момента оповещения жителей 
муниципального образования о 
проведении таких общественных 

обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования 

заключения о результатах 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может 

превышать один месяц

5. Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещение на Официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

в течение 14 (четырнадцать) дней 
после проведения общественных 

обсуждений

6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кунгурского 
муниципального округа Пермского края (далее – Комиссия) с учетом результатов 
общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в Правила

в течение 10 (десять) рабочих дней

7. Комиссия представляет проект о внесении изменений в Правила с учетом результа-
тов общественных обсуждений главе муниципального округа – главе администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

в течение 3 (три) рабочих дней

8. Принятие решения о внесении изменений в Правила или об отклонении проекта о 
внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты 
повторного его представления

в течение 10 (десять) дней

8. Принятие решения о внесении изменений в Правила или об отклонении проекта о 
внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты 
повторного его представления

в течение 10 (десять) дней
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1 2 3

9. Опубликование утвержденных изменений в Правила в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещение на Официальном сайте Кунгурского муниципального 
округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

в течение 10 (десять) рабочих дней 
с момента утверждения

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, в течение 
срока проведения работ по подготовке проекта, заинтересован-
ные лица вправе направлять свои предложения в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края (далее – Пра-
вила, Комиссия).

2. Предложения могут быть представлены в письменной или 
электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края» 
посредством почтового отправления по адресу: 617470, Перм-
ский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26.

Предложения в электронной форме направляются на имя 
председателя Комиссии с пометкой «В Комиссию по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Кунгурского муниципального округа Пермского края» 

по электронной почте: ug@kungur.permkrai.ru.
3. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до 

окончания общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в Правила.

4. Предложения по проекту о внесении изменений в Прави-
ла должны быть за подписью уполномоченного представителя 
юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с 
указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бу-
мажных или электронных носителях в объемах необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с 
обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) 
согласно действующему законодательству о градостроитель-
ной деятельности. Направленные материалы возврату не под-
лежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила, неподписанные предложения, а также не имеющие от-
ношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 
не рассматриваются.

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.01.2023 № 171-01-09-54

Об изъятии для муниципальных нужд жилого помещения – квартиры № 5, 
площадью 58,1 кв.м, а также доли в праве на земельный участок, пропорционально 

площади изымаемого жилого помещения в многоквартирном жилом доме, 
признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Пермский край, 

г.Кунгур, ул.Детская, д.21

В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 239, 279-282 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Кунгура Пермского края 
от 01 июня 2018 года № 300-171-01-09 «О признании аварийными 
и подлежащими сносу жилого многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: г.Кунгур, ул.Детская, д.21; непригодным 
для проживания жилого помещения, расположенного по адресу: 
г.Кунгур, ул.Мамонтова, д.4, кв.7»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа: 
долю в праве на земельный участок, пропорционально жило-

му помещению – квартире № 5, площадью 58,1 кв.м, в многок-
вартирном жилом доме, признанном аварийным и подлежащим 
сносу, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения многоквартирного одноэ-

тажного жилого дома, общей площадью 269 кв.м., кадастровый 
номер 59:08:0201009:19, расположенный по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Детская, д.21;

жилое помещение – квартиру № 5, в многоквартирном жи-
лом доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, рас-
положенную по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Детская, 
д.21, общей площадью 58,1 кв.м., кадастровый номер 
59:08:0201009:277.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И.ЛЫСАНОВ,

Глава муниципального округа – 
глава администрации Кунгурского

муниципального округа Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кунгурского муниципального округа 
Пермского края

от 19.01.2023 № 171-01-09-52

ПОРЯДОК 
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Кунгурского муниципального округа Пермского края
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В соответствии с пунктом 2.1 статьи 19 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», законом Пермского края от 09 декабря 2020 года 
№ 601-ПК «Об объединении всех поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром»

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Кунгура 
Пермского края от 18 января 2013 г. № 22 «Об образовании из-
бирательных участков, участков референдума, единых для всех 
выборов, проводимых на территории города Кунгура» (в ред. 
пост. от 24.01.2018 № 19-171-01-09, от 19.04.2018 № 204-171-
01-09, от 24.07.2018 № 401-171-01-09, от 27.07.2020 № 444-171-
01-09) следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей ре-
дакции: 

«Об образовании избирательных участков, участков референ-
дума на территории Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»;

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Образовать на территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края 83 избирательных участка, участка ре-
ферендума .»;

1.3. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемый перечень избирательных участков, 

участков референдума и их границы.»;
1.4. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края по внутренней политике и общественной 
безопасности (руководителя аппарата)»;

1.5. внести в перечень избирательных участков, участков ре-
ферендума и их границы уточнение, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления:
администрации города Кунгура Пермского края от 24 января 

2018 г. № 19-171-01-09 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Кунгура Пермского края от 18.01.2013 
№ 22 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума, единых для всех выборов и референдумов, проводи-
мых на территории города Кунгура»;

администрации Кунгурского муниципального района от 18 
апреля 2018 г. № 203-271-01-01 «Об образовании избирательных 

участков для проведения выборов и референдумов на террито-
рии Кунгурского муниципального района»;

администрации города Кунгура Пермского края от 19 апреля 
2018 г. № 204-171-01-09 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Кунгура Пермского края от 18.01.2013 № 
22 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума, единых для всех выборов и референдумов, проводи-
мых на территории города Кунгура»; 

администрации города Кунгура Пермского края от 24 июля 
2018 г. № 401-171-01-09 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Кунгура Пермского края от 18.01.2013 № 
22 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума, единых для всех выборов и референдумов, проводи-
мых на территории города Кунгура»;

администрации Кунгурского муниципального района от 01 
апреля 2019 г. № 107-271-01-01 «О внесении изменения в спи-
сок избирательных участков, образованных на территории Кун-
гурского муниципального района для проведения выборов и 
референдумов, утвержденный постановлением администрации 
Кунгурского муниципального района от 18.04.2018 № 203-271-
01-01»;

администрации города Кунгура Пермского края от 27 июля 
2020 г. № 444-171-01-09 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Кунгура Пермского края от 18.01.2013 № 
22 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума, единых для всех выборов и референдумов, проводи-
мых на территории города Кунгура».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный округ Пермского края» и разме-
стить на Официальном сайте Кунгурского муниципального окру-
га Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В.И.ЛЫСАНОВ,
Глава муниципального округа – 

глава администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского края

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный 
бюллетень». 

Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
от 19.01.2023 № 171-01-09-56

О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура 
Пермского края от 18.01.2013 № 22 «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума, единых для всех выборов и референдумов, проводимых 
на территории города Кунгура» 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 19.01.2023 ¹ 1 109

Раздел II. Официальная информация

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:08:3101013:604».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период не более одного месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

экспозиции проекта будут проводиться с 26 января 2023 года 
по 02 февраля 2023 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться 
во время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 02 февраля 2023 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26. с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya.

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 
проект постановления администрации Кунгурского муници-
пального округа Пермского края «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства земельного участка с кадастровым номером 
59:24:1630101:202».

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период не более одного месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции проекта:

экспозиции проекта будут проводиться с 26 января 2023 года 
по 02 февраля 2023 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов 
по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 крыль-
цо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет проводиться 
во время проведения экспозиции проекта специалистами отдела 

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории Управления градостроительства 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 
края один раз в неделю по средам с 13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 
по 02 февраля 2023 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya.

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, перечень информационных матери-
алов к проекту:

на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению про-
ект постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства с када-
стровым номером 59:24:1990101:3581 на земельном участке с 
кадастровым номером 59:24:1990101:4480».

Оповещение о начале 
общественных обсуждений по градостроительной деятельности

Информация о сроках проведения общественных обсуждений:
организатор общественных обсуждений – Управление гра-

достроительства администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. Общественные обсуждения будут про-
водиться в период не более одного месяца с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования о проведении таких 
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений.

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые воз-
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можно посещение экспозиции проекта:
экспозиции проекта будут проводиться с 26 января 2023 

года по 02 февраля 2023 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
часов по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 3 крыльцо, 3 этаж. Консультирование посетителей будет 
проводиться во время проведения экспозиции проекта специ-
алистами отдела территориального планирования, градостро-
ительного зонирования, планировки территории Управления 
градостроительства администрации Кунгурского муниципаль-
ного округа Пермского края один раз в неделю по средам с 
13.00 до 14.00 часов. 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях: 

предложения и замечания по проекту принимаются в срок 

по 02 февраля 2023 года в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, с указанием темы письма «Предложения и за-
мечания по проекту общественных обсуждений» или на адрес 
электронной почты: ug@kungur.permkrai.ru.

Информация об официальном сайте, на котором размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях и информационные материалы к нему:

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсу-
ждениях, будет размещен на официальном сайте Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

https://kungurregion.ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
publichnye-slushaniya-obshchestvennye-obsuzhdeniya.

Управление градостроительства администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края

Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края со-
общает, что 22.12.2022 г. по результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по извещению № 21000028270000000074 
от 14.11.2022 г. назначенного на 23.12.2022 г.:

Лот № 2.Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Жданова Сергея Игоревича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципаль-
ный округ, с. Моховое, ул. Советская, кадастровый номер: 
59:24:1550101:2205. 

Лот № 3.Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Миллера Владимира Владимировича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, вблизи 
д. Лудино, кадастровый номер: 59:24:3730102:1781. 

Лот № 4.Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Сапранцовой Оксаны Викторовны.

Информация о результатах аукциона

Местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Поселок 
Алебастровый, кадастровый номер: 59:08:2501017:1504. 

Лот № 5.Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Подосеновой Елены Сергеевны.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский район, с. Фи-
липповка, кадастровый номер: 59:24:2640101:2810. 

Лот № 6.Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Игитханяна Айка Петросовича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный 
округ, с. Филипповка, кадастровый номер: 59:24:2640101:3957. 

Лот № 7.Признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе 
от Шварева Сергея Алексеевича.

Местоположение: Пермский край, Кунгурский муници-
пальный округ, вблизи д. Выползово, кадастровый номер: 
59:24:0000000:3626.

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Кунгурского муниципального округа Пермского края в 
соответствии с пп.12 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, п.8 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещает население о предстоящем предоставлении зе-
мельных участков из земель муниципальной собственности, на 
срок 4 года 11 месяцев:

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3550101:4324 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, 1300 м северо-западнее д. Малый Десяток, пло-
щадью 192000 кв.м;

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3550101:4281 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, в 1,5км юго-восточнее с. Насадка, площадью 
96001 кв.м, в том числе особый режим использования: ОХРАН-
НАЯ ЗОНА ВЛ-6 10КВ «НАСАДКА», реестровый номер границы: 
59:24-6.742 на площади 5466 кв.м;

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3550101:4247 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Пермский край, Кун-
гурский р-н, в 1,2 км юго-восточнее д. Ерыкалово, площадью 
95999 кв.м;

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3550101:3605 из земель сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственно-
го производства, расположенный по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, 300 м юго-восточнее д. Ярыгино, площадью 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

229992 кв.м, в том числе особый режим использования: ОХРАН-
НАЯ ЗОНА ВЛ-6 10КВ «НАСАДКА», реестровый номер границы: 
59:24-6.742 на площади 19536 кв.м; ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-35 кВ 
"ВАЛЕЖНАЯ-СЕРГА", реестровый номер границы: 59:24-6.152 
на площади 41031 кв.м;  Охранная зона трубопровода ДНС "Иль-
ичевка" - УППН "Кылосово" (нефтепровод ДНС-1035- УПН "Кы-
лосово"), реестровый номер границы: 59:24-6.419 на площади 
55365 кв.м; Сервитут, срок действия: не установлен, для строи-
тельства объекта "Газопровод межпоселковый с.Серга-с. Насад-
ка Кунгурского района Пермского края", на площади 3633 кв.м; 
Охранная зона газопровод межпоселковый с.Серга - с.Насадка 
Кунгурского района Пермского края, реестровый номер грани-
цы: 59:24-6.4537 на площади 1171 кв.м;  Публичный сервитут 
в целях эксплуатации существующего линейного объекта ОАО 
"МРСК Урала": ВЛ35 кВ Валежная-Серга, входящая в состав 
электросетевого комплекса (ЭСК) Серга, реестровый номер 
границы: 59:24-6.4583 на площади 83 кв.м; Обеспечение досту-
па земельных участков 59:24:3550101:3604 и 59:24:3550101:3606 
к землям (земельным участкам) общего пользования, на площа-
ди 229992 кв.м;

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3550101:3602 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, 200 м севернее д. Моховое, площадью 191992 
кв.м, в том числе особый режим использования: ОХРАННАЯ 
ЗОНА ВЛ-35 кВ "ВАЛЕЖНАЯ-СЕРГА", реестровый номер гра-
ницы: 59:24-6.152 на площади 20419 кв.м;  Охранная зона тру-
бопровода ДНС "Ильичевка" - УППН "Кылосово" (нефтепро-
вод ДНС-1035- УПН "Кылосово"), реестровый номер границы: 
59:24-6.419 на площади 36591 кв.м; Публичный сервитут в целях 
эксплуатации существующего линейного объекта ОАО "МРСК 
Урала": ВЛ35 кВ Валежная-Серга, входящая в состав электро-
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сетевого комплекса (ЭСК) Серга, реестровый номер границы: 
59:24-6.4583 на площади 15 кв.м; Обеспечение доступа земель-
ных участков 59:24:3550101:3601 и 59:24:3550101:3603 к зем-
лям (земельным участкам) общего пользования, на площади 
191992кв.м;

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3550101:3599 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, 250 м восточнее д. Моховое, площадью 49996 
кв.м, в том числе особый режим использования: ОХРАННАЯ 
ЗОНА ВЛ-1 10 кВ п.с. Серга, реестровый номер границы: 59:24-
6.154 на площади 2209 кв.м; Охранная зона трубопровода ДНС 
"Ильичевка" - УППН "Кылосово" (нефтепровод ДНС-1035- УПН 
"Кылосово"), реестровый номер границы: 59:24-6.419 на пло-
щади 11671 кв.м; Обеспечение доступа земельного участка 
59:24:3550101:3600 к землям (земельным участкам) общего 
пользования, на площади 49996кв.м;

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3550101:3593 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, 400 м юго-восточнее д. Моховое, площадью 
27996 кв.м, в том числе особый режим использования: ОХРАН-
НАЯ ЗОНА ВЛ-6 10КВ «НАСАДКА», реестровый номер границы: 
59:24-6.742 на площади 2499 кв.м; ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-35 кВ 
"ВАЛЕЖНАЯ-СЕРГА", реестровый номер границы: 59:24-6.152 
на площади 6722 кв.м; Охранная зона трубопровода ДНС "Ильи-
чевка" - УППН "Кылосово" (нефтепровод ДНС-1035- УПН "Кыло-
сово"), реестровый номер границы: 59:24-6.419 на площади 9377 
кв.м;  Публичный сервитут в целях эксплуатации существующего 
линейного объекта ОАО "МРСК Урала": ВЛ35 кВ Валежная-Сер-
га, входящая в состав электросетевого комплекса (ЭСК) Серга, 
реестровый номер границы: 59:24-6.4583 на площади 10 кв.м; 
Обеспечение доступа земельного участка59:24:3550101:3594 к 
землям (земельным участкам) общего пользования, на площади 
27996 кв.м;

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3550101:3587 из земель сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, 50 м восточнее д. Моховое, площадью 66996 
кв.м, в том числе особый режим использования: ОХРАННАЯ 
ЗОНА ВЛ-1 10 кВ п.с. Серга, реестровый номер границы: 59:24-
6.154 на площади 316 кв.м; ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-35 кВ "ВАЛЕЖ-
НАЯ-СЕРГА", реестровый номер границы: 59:24-6.152 на пло-
щади 622 кв.м; Охранная зона трубопровода ДНС "Ильичевка" 
- УППН "Кылосово" (нефтепровод ДНС-1035- УПН "Кылосово"), 
реестровый номер границы: 59:24-6.419 на площади 18442 кв.м;  
Обеспечение доступа земельного участка 59:24:3550101:3588 к 
землям (земельным участкам) общего пользования, на площади 
66996кв.м;

- земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3550101:2564 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, 400 м северо-восточнее д. Моховое, площадью 
50000 кв.м, в том числе особый режим использования: ОХРАН-
НАЯ ЗОНА ВЛ-1 10 кВ п.с. Серга, реестровый номер границы: 
59:24-6.154 на площади 6464 кв.м; Охранная зона трубопровода 
ДНС "Ильичевка" - УППН "Кылосово" (нефтепровод ДНС-1035- 
УПН "Кылосово"), реестровый номер границы: 59:24-6.419 на 
площади 13636 кв.м; Обеспечение проезда к смежным земель-
ным участкам.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окон-
чания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  
30января 2023 г. Заявления принимаются в письменной форме 
лично, либо через законного представителя в рабочее время: 
Понедельник - Четверг: с 8.00 – 17.00 ч., Пятница: с 8.00 – 16.00 
ч., Обед: 12.00 – 12.48 ч. по адресу: г.Кунгур, ул. Советская, 
26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет №4. 

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 834271 7-10-50 (доб. 719), электронная почта: kizokungur@
yandex.ru.
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РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН 
п. Бымок Кунгурского муниципального округа Пермского края 

«08» декабря 2022 года № 1

В соответствии с протоколом от «08» декабря 2022 года №1 сход граждан п. 
Бымок Кунгурского муниципального округа

СХОД ГРАЖДАН РЕШИЛ:
1. Ввести самообложение граждан на территории п. Бымок Кунгурского
муниципального округа Пермского края на 2024 год.

2.Установить сумму разового платежа в объеме 408,67 (четыреста восемь)
рублей 67 копеек с граждан, достигших возраста 18 лет, обладающих
избирательным правом и зарегистрированных на территории п. Бымок
Кунгурского муниципального округа Пермского края.

3.Установить ответственным лицом за сбор платежей Прозорову Наталью
Анатольевну,сбор средств осуществлять согласно ведомости.

4.Исключить из списка лиц, по уплате разового платежа детей в возрасте от 0
до 18 лет и учащихся средних профессиональных учреждений. Общее
количество освобожденных составляет 95 человек.

5.Осуществлять общественный контроль за реализацией данного проекта.

6.Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «Кунгурский муниципальный
округ Пермского края» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Кунгурский муниципальный округ Пермского края»

7.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

8.Контроль за исполнением решения возложить на комитет Думы по
социальной политике и местному самоуправлению.

Председатель с об ра н и я._ /  х •' Н.А. Прозорова
Секретарь - Л.А. Токарева
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В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 19 Закона Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК 
«О градостроительной деятельности в Пермском крае», пунктами 3.14, 3.81.12 
Положения о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края, утвержденного постановлением Правительства 
Пермского края от 15 декабря 2006 г. № 88-п, приказом Министерства 
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 24 июня 2022 г. № 31-02-1-4-1158 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению Министерством по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского края государственной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории» 
на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» от 25 ноября 2022 г. № 31-05-1-10-77  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории

для размещения объекта «Строительство пункта нагрева горячей воды 
на ДНС-1007 Кокуйского месторождения» (далее – документация 
по планировке территории) в составе: 

1.1. Т 1. Основная часть проекта планировки территории, шифр 
2021/354/ДС66-ППТ; 

1.2. Т 3. Основная часть проекта межевания территории, шифр 
2021/354/ДС66-ПМТ. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства 
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
от 11 ноября 2022 г. № 31-02-1-4-2165 «Об утверждении документации 

Об утверждении документации 
по планировке территории для 
размещения объекта 
«Строительство пункта нагрева 
горячей воды на ДНС-1007 
Кокуйского месторождения» 
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по планировке территории для размещения объекта «Строительство пункта 
нагрева горячей воды на ДНС-1007 Кокуйского месторождения». 

3. Отделу планирования градостроительной деятельности управления
градостроительной деятельности Министерства по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского края (далее – Министерство) 
в течение 7 дней с даты подписания настоящего приказа обеспечить 
направление утвержденной документации по планировке территории главе 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, главе Ординского 
муниципального округа Пермского края.  

4. Начальнику отдела планирования градостроительной деятельности
управления градостроительной деятельности Министерства 
Кильдибаевой Ю.Н. обеспечить опубликование настоящего приказа 
в Бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, размещение на официальном сайте Министерства 
и направление настоящего приказа в органы и структурные подразделения 
согласно приказу Министерства от 20 июня 2019 г. № СЭД-31-02-2-2-689 
«О назначении лиц, ответственных за направление нормативных правовых 
актов Министерства по управлению имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края». 

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра, главного архитектора Министерства 
Габдрахманова А.Р. 

Министр   Л.Г. Ведерникова 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом 
Министерства по управлению 
имуществом и 
градостроительной деятельности 
Пермского края 
От                       №  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
для размещения объекта «Строительство пункта нагрева горячей воды 

на ДНС-1007 Кокуйского месторождения» 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
Научно-проектный центр «Нефтегазовый инжиниринг» 

Свидетельство № 0253-2016-5902291029-08 от 21 июня 2016 г. 

Пермь, 2022 
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ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

«Строительство пункта нагрева горячей воды на ДНС-1007 
Кокуйского месторождения» 

2021/354/ДС66 -ППТ 

Договор №  2021/354/ДС66 

Изм. № док. Подп. Дата 
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Пермь, 2022 

 

Заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

«Строительство пункта нагрева горячей воды на ДНС-1007 
Кокуйского месторождения» 

Т1. Основная часть проекта планировки территории 

2021/354/ДС66-ППТ 

Директор  И.М. Утемов 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Уралстройизыскания» 
Юридический адрес: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Гамовская, 89, офис 5 
Почтовый адрес: 614065, Пермский край, г.Пермь, ул.Монастырская, д.14, офис 244 

ИНН 5903019805 КПП 590501001 ОГРН 1065903022624 
Телефон/Факс: 8(342)207-2017 

E-mail: usizisk@yandex.ru          http:// Уралстройизыскания.рф 
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2021/354/ДС66-СП
Изм. Кол.ич. Лист №док. Подпись Дата 

Разработчик Гаврилова 10.22 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
СОСТАВ ПРОЕКТА

Стадия Лист Листов 

П 

ООО «Уралстройизыскания»
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Состав проекта планировки и проекта межевания территории: 

Том 1. Основная часть проекта планировки территории 
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть. 
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка 

Том 3. Основная часть проекта межевания территории 
Раздел 5. Проект межевания территории. Текстовая часть 
Раздел 6. Проект межевания территории. Графическая часть 

Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть 
Раздел 8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Пояснительная записка 
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СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ: 

№ Должность Ф.И.О. Подпись 

1 
Кадастровый 

инженер С.В. Гаврилова 

Проект планировки территории состоит из четырех частей: 

1- Основная часть (подлежит утверждению). Включает в себя чертеж проекта
планировки территории и пояснительную записку.

2- Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Включают в
себя материалы в графической форме и пояснительную записку (текстовые
и графические приложения).

3- Основная часть. Проект межевания территории
4- Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Включают в

себя материалы в графической форме и пояснительную записку (текстовые
и графические приложения)

Том 1. Утверждаемая часть проекта планировки территории 

Графические приложения 

№ 
п/п Наименование чертежа Масштаб 

чертежа 
Кол-во 
листов 

1 Чертеж планировки территории 1:500 1 
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Основная часть проекта планировки территории 

Раздел 1. 
Проект планировки территории. 

Графическая часть 
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Чертеж красных линий 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: красные линии - линии, которые обозначают границы территорий 
общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в 
документации по планировке территории. 

Красные линии настоящим проектом не устанавливаются, в связи с чем 
«Чертеж красных линий» не представлен. 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их 
местоположения, в настоящем проекте планировки отсутствуют, в связи с чем 
«Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения» не представлен. 
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Основная часть проекта планировки территории 

Раздел 2. 
Положение о размещении линейных объектов. 

Текстовая часть 
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Содержание 

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. ... 2
2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов. .................................. 7
2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов. ..................................................................... 8
2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения. .................................................................. 11
2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их планируемого размещения. ............................ 11
2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов. ................................................................ 11
2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. ........................................................................................ 12 
2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов.. ......................... 12 
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне. ..................................................................................... 15 
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2.1 Наименование, основные характеристики и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения 

Общие сведения 
Документация по планировке территории для размещения объекта 

«Строительство пункта нагрева горячей воды на ДНС-1007 Кокуйского 
месторождения» подготовлена на основании договора субподряда, заключенного 
между НПЦ «Нефтегазовый инжиниринг» и ООО «Уралстройизыскания», 
технического задания на разработку межевого плана, проекта планировки 
территории, проекта межевания территории и/или градостроительного плана по 
объекту. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, путем обеспечения нормальной 
эксплуатации проектируемого объекта капитального строительства, при 
ограничении негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 
природных ресурсов.  

Задачами подготовки проекта планировки территории являются: 
- выделение элементов планировочной структуры планируемого объекта

капитального строительства; 
- установление границ зон планируемого размещения планируемых

объектов капитального строительства; 
- установление существующих и проектируемых объектов, 

функционально связанных с проектируемым объектом капитального 
строительства, для обеспечения его эксплуатации; 

- установление территорий охранных зон проектируемых объектов
капитального строительства в соответствии с действующим законодательством; 

- определение конструктивных и планировочных решений структуры
территории; 

- определения характеристик и очередности планируемого развития
территории. 

Изменение существующих административных границ муниципального 
образования, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ 
территорий объектов культурного наследия не предусматривается. 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 19.01.2023 ¹ 1 127

Лист Кол.уч.Изм. №док Подпись Дата 
3 

Лист 
2021/354/ДС66-ППТ-ТЧ.1 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

Для разработки проекта планировки использованы: 
- сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках;
- документы территориального планирования Кунгурского муниципального

округа и Ординского муниципального округа; 
- правила землепользования и застройки.

В процессе разработки проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта использовались следующие нормативно-правовые документы: 

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №
190-ФЗ;

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №

564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»; 

4. «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»;
5. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
6. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Строительное производство»; 
7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим 
планам, используемым при подготовке графической части документации по 
планировке территории»; 

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

Основные характеристики и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов 

      В районе работ предусматривается строительство водогрейной установки. 
Водогрейная установка располагается на отдельной площадке. 

      Транспорт газа на водогрейную установку предусматривается по гер-
метизированной схеме от газопровода «ДНС-1021 – т.вр. ДНС-1007 – ГКС 
«Кокуй».  

      В районе работ предполагается строительство следующих линейных 
сооружений: 
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- Газопровод попутного нефтяного газа «Т.врезки в сущ. газопровод
«ДНС-1021 - т.вр. ДНС-1007 - ГКС «Кокуй» - пункт нагрева горячей
воды»;

- Низконапорный водовод «Т.вр. в водовод «Т.вр. в водовод «БКНС-
1001 – ДНС-1022» - ЦГСП-2» - пункт нагрева горячей воды";

- ВЛ-10кВ на пункт нагрева горячей воды.

Описание трассы представлено в Таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование трассы Протяжен-
ность, км Начало трассы Конец трассы 

Газопровод попутного 
нефтяного газа «Т.врезки в 
сущ. газопровод «ДНС-1021 - 
т.вр. ДНС-1007 - ГКС 
«Кокуй» - пункт нагрева 
горячей воды» 

0,13 т.врезки в сущ. 
газопровод 

«ДНС-1021 - 
т.вр. ДНС-1007 - 

ГКС «Кокуй» 

пункт нагрева 
горячей воды 

(проект.) 

Низконапорный водовод 
«Т.вр. в водовод «Т.вр. в 
водовод «БКНС-1001 – ДНС-
1022» - ЦГСП-2» - пункт 
нагрева горячей воды" 

0,13 Т.врезки в 
низконапорны

й водовод 
«БКНС-1001 - 

ДНС-1022» 

пункт нагрева 
горячей воды 

(проект.) 

ВЛ-10кВ на пункт нагрева 
горячей воды 

0,08 отпайка ВЛ-
10кВ ф.05 

пункт нагрева 
горячей воды 

(проект.) 

Описание площадок представлено в Таблице 2. 

Таблица 2 

Название 

площадки 

Размер, 

га 

Местоположение, 

км 

Площадка 
водогрейной 
установки 

8,8 в 3,0 км юго-восточнее н.п. Маринкино, в 
2,4 км северо-восточнее н.п. Карьево 
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2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской 
Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 

В административном отношении район работ расположен в Кунгурском и 
Ординском муниципальных округах Пермского края, ЦДНГ-10, на территории 
Кокуйского нефтяного месторождения. 

Ближайшие населенные пункты – с. Усть-Турка, д. Маринкино, д. Баташи, 
с. Карьево, д. Павлово. 

Транспортная сеть развита и представлена автомобильной дорогой 
федерального значения Пермь – Екатеринбург, далее автодорогами местного 
значения, а также промысловыми и грунтовыми дорогами. Проезд возможен в 
любое время года. 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

С целью рационального использования земель предполагается минимальное 
занятие земель. Потребная площадь земельных участков на период строительства 
и эксплуатации определена по изыскательским планам, с использованием 
материалов межевания земель, чертежей рабочего проекта в соответствии с 
действующими нормативами и схемами строительной полосы. 

Общая площадь занимаемых земель на период строительства объекта 
составляет 1,5424 га. 

Распределение по категориям земель на период строительства на территории 
Ординского муниципального округа Пермского края следующее: 

- Земли сельскохозяйственного назначения – 0,3890 га.
- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - 0,1613 га.  

- Земли лесного фонда – 0,0993 га.
Распределение по категориям земель на период строительства на территории

Кунгурского муниципального округа Пермского края следующее: 
- Земли лесного фонда – 0,7195 га.
- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения -0,1733 га. 
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Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 
размещения линейного объекта приведен в Таблице 3. 

Таблица 3 
МСК-59 

№ Х У 
1 426133,13 2254020,38 
2 426139,11 2253996,09 
3 426171,04 2254001,00 
4 426174,89 2253971,93 
5 426154,06 2253944,80 
6 426148,08 2253921,74 
7 426175,18 2253914,70 
8 426179,74 2253932,26 
9 426204,17 2253964,09 

10 426210,53 2253974,06 
11 426209,12 2253975,47 
12 426210,53 2253976,89 
13 426211,94 2253975,47 
14 426222,70 2253991,17 
15 426232,11 2254014,22 
16 426244,82 2254051,10 
17 426297,89 2254014,72 
18 426302,41 2254021,32 
19 426243,64 2254061,61 
20 426248,51 2254076,05 
21 426228,36 2254082,60 
22 426241,63 2254118,11 
23 426264,27 2254129,35 
24 426260,56 2254131,03 
25 426262,62 2254135,59 
26 426267,18 2254133,53 
27 426267,41 2254133,43 
28 426278,47 2254169,29 
29 426238,05 2254181,95 
30 426236,36 2254184,85 
31 426220,18 2254134,26 
32 426203,78 2254085,32 
33 426179,15 2254093,32 
34 426158,57 2254063,72 
35 426116,62 2254085,62 
36 426114,09 2254080,17 
37 426155,12 2254058,76 
38 426132,09 2254028,86 
39 426117,17 2254040,67 
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40 426113,58 2254035,86 
1 426133,13 2254020,38 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения 

В данном проекте планировки территории линейные объекты, подлежащие 
переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейных объектов, 
отсутствуют. Зона для размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству), отсутствует.  

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
в границах зон их планируемого размещения 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения, не регламентируются. 

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 

В связи с отсутствием возможного негативного воздействия при размещении 
линейного объекта не требуется осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории. 
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2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов 

В соответствии с требованиями части 56 статьи 26 Федерального закона от 
03 августа 2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статей 28, 30, 31 (в редакции, действовавшей до 03 августа 2018 г.), 
32, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» до начала реализации проектных решений необходимо провести 
государственную историко-культурную экспертизу земель, подлежащих 
воздействию  землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, результаты которой направить на согласование в 
Инспекцию. 

В границах участка строительства объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр, либо выявленные объекты 
культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют. Участок расположен вне зон охраны и 
защитных зон объектов культурного наследия. Следовательно, в данном проекте 
отсутствует необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением объекта. 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

В данном проекте существует необходимость в проведении мероприятий по 
охране окружающей среды. 

Основным мероприятием, направленным на снижение негативного 
воздействия на компоненты природной среды в период строительства и 
эксплуатации проектируемых объектов, является обеспечение безаварийной 
работы, что может быть достигнуто путем: 

- неукоснительного соблюдения природоохранного законодательства,
санитарных и экологических нормативных нагрузок на компоненты природной 
среды; 

- строгого соблюдения технологических параметров, правил
технической эксплуатации, промышленной и экологической безопасности; 
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- автоматизации технологических процессов и их контроля;
- систематического контроля всего технологического процесса со

стороны обслуживающего персонала, руководителей подразделений,
экологической службы предприятия.

Контроль состояния атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв,
растительности в период строительства и эксплуатации должен осуществляться в
соответствии с разработанными и утвержденными программами
производственного контроля и экологического мониторинга. Вновь построенные
объекты должны быть включены в программу наблюдений.

Атмосферный воздух 
Для сохранения существующего состояния атмосферного воздуха на 

территории инженерно-экологических изысканий рекомендуется предусмотреть: 
1) в период строительства:
- строгое соблюдение норм и правил природоохранного 

законодательства, технологии производственного процесса; 
- текущий производственный контроль экологического состояния

территории обустройства; 
- организацию мест стоянок, заправки и ремонта техники, уборку

территории от отходов, связанных с ремонтом и эксплуатацией транспорта и 
техники; 

- благоустройство территории по окончании строительства;
2) в период эксплуатации:
- соблюдение утвержденных нормативов предельно допустимых

выбросов (далее по тексту ПДВ) для обеспечения охраны атмосферного воздуха и 
поддержания уровня его загрязнения в пределах допустимых норм; 

- приборы контроля и автоматизации, аппаратуру управления и
сигнализации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях; 

- оснащение предохранительными клапанами аппаратуры, в которой
может возникнуть давление, превышающее расчетное; 

- текущий производственный контроль экологического состояния
прилегающей территории. 

Предлагается организовать производственный контроль: 
- точного соблюдения технологического регламента работ;
- работы контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- герметичности оборудования;
- выбросов загрязняющих веществ от источников выделения.
Водные объекты 
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На территории инженерных изысканий наиболее уязвимы к техногенному 
воздействию поверхностные водотоки, водоемы и водоносные горизонты, 
залегающие первыми от поверхности.  

К основным мерам, направленным на охрану водных объектов, относятся: 
- предупреждение поступления загрязняющих веществ с территории

производственной площадки в водотоки путем строгого соблюдения 
технологического режима и требований природоохранного законодательства. 

Для обеспечения реализации данных направлений необходимо 
предусмотреть: 

1) в период строительства:
- организацию мест стоянок техники и транспорта за пределами

водоохранных зон; 
- сбор и утилизацию производственных отходов;
2) в период эксплуатации:
- устройство под технологическим оборудованием поддонов с бортиком

по периметру для локализации, сбора и отведения случайных проливов токсичных 
жидкостей. 

При антропогенном вмешательстве в окружающую среду в процессе 
строительства интенсивность и направленность руслового процесса пересекаемых 
водотоков может измениться. Рекомендуется проводить мониторинг за развитием 
русловых деформаций и других видов водной эрозии на проектируемом переходе 
через реки в процессе строительства и в начальный период эксплуатации ежегодно 
после прохождения весеннего половодья и перед ледоставом (2 раза в год).  

Почвенный покров 
Разработка мероприятий и рекомендаций по предотвращению и снижению 

неблагоприятных последствий должна включать меры по оздоровлению и 
восстановлению почвенного покрова. При строительстве и эксплуатации 
проектируемых объектов предлагаются следующие мероприятия: 

- строгое соблюдение установленных границ земельного отвода путем
выноса трассы коммуникаций в натуру; 

- сохранение почвенно-растительного грунта в буртах для
последующего использования при рекультивации нарушенных участков; 

- передвижение транспорта только по существующим проездам и
дорогам; 

- выявление участков, подвергнутых химическому воздействию с учетом
пространственной локализации и путей возможной миграции загрязняющих 
веществ, их очистка и рекультивация. 

Растительность 
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Охрана растительности включает ряд мероприятий (в период строительства 
и эксплуатации), которые заключаются в: 

- запрещении удаления почвенно-растительного покрова за пределами
границы отвода земель; 

- запрещении выжигания растительности в полосе отвода земель;
- размещении части проектируемых объектов на ранее нарушенной

территории, которая в настоящее время заселена видами, менее остро 
реагирующими на фактор беспокойства; 

- благоустройстве территории с восстановлением плодородного слоя
почвы. 

Животный мир 
Воздействие объектов строительства и эксплуатации на животный мир 

практически неизбежны, поэтому мероприятия по охране животного мира должны 
быть направлены на неукоснительное выполнение требований законодательства по 
охране животного мира (Постановление Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 г. 
(ред.13.03.2008 г. «Об утверждении требований по предотвращению гибели 
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а 
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи»)). 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 
- выжигание растительности и использование токсичных веществ,

опасных для объектов животного мира и среды их обитания; 
- преследование представителей животного мира на технических

средствах. 
Кроме того, для охраны животного мира в период строительства и 

эксплуатации проектируемых объектов целесообразно: 
- соблюдение зон покоя вокруг объектов строительства в периоды

воспроизводства молодняка диких животных; 
- осуществление движения транспортных средств в отведенных

транспортных коридорах; 
- снижение факторов беспокойства (шума и др.) за счет использования

ограждающих конструкций с хорошими шумоизолирующими свойствами, техники 
с электро- и пневмоприводом; 

- оборудование контейнеров, емкостей люками и крышками для
предотвращения попадания в них животных; 

- ограждение производственных площадок.
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2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

Согласно приложению 1 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (в редакции №271-ФЗ от 29.07.2019) трубопроводы, 
подлежащие реконструкции, относятся к опасным производственным объектам, на 
которых обращаются опасные вещества: горючая жидкость и воспламеняющийся 
газ – нефть и попутный нефтяной газ. 

Трубопроводы, подлежащие реконструкции, не являются самостоятельными 
производственными объектами, входят в состав существующего опасного 
производственного объекта. 

При нормальной эксплуатации проектируемых объектов отсутствуют 
постоянно действующие опасные факторы на окружающую среду, население. 

Мероприятия по защите персонала и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, вызванных авариями на рядом расположенных объектах 
производственного назначения и линейных объектах, включают в себя: 

- ознакомление персонала с возможной опасностью при авариях на рядом
расположенных транспортных коммуникациях, а также с характером воздействия 
АХОВ на организм человека, симптомами поражения людей и мерами первой 
медицинской помощи пострадавшим; 

- экстренная эвакуация людей с территории объекта в направлении
перпендикулярном направлению ветра; 

- использование средств индивидуальной защиты;
- наличие на проектируемом объекте комплекта медицинских средств

для оказания первой помощи пострадавшим; 
- укрытие работающего персонала в защитных сооружениях

гражданской обороны. 
В соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона № 123-ФЗ 

каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 
безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта создается в целях 
предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты имущества 
при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 
включает в себя: 

- систему предотвращения пожара;
- систему противопожарной защиты;
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности. 
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Целью создания системы предотвращения пожаров является исключение 
условий возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров 
достигается исключением условий образования горючей среды и (или) 
исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 
источников зажигания. Исключение условий образования горючей среды на 
проектируемом объекте обеспечивается следующими способами: 

- применением негорючих веществ и материалов в конструкции
проектируемых сооружений. 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и 
имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его 
последствий. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара 
и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики 
нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в 
безопасную зону и (или) тушением пожара. Защита людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их 
воздействия обеспечиваются следующими способами: 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны в рамках
заключенных договоров. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по пожарной 
безопасности для проектируемого объекта включает в себя: 

-организацию проведения технологических процессов в соответствии с
регламентами, правилами технической эксплуатации и другой, утвержденной в 
установленном порядке, нормативно-технической и эксплуатационной 
документацией; 

- разработку и утверждение инструкций по обеспечению пожарной
безопасности и действию персонала при возникновении пожара; 

- организацию обучения персонала мерам пожарной безопасности на
производстве; 

- организацию взаимодействия персонала объекта с подразделениями
пожарной охраны при тушении пожаров. 
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Состав проекта планировки и проекта межевания территории: 

Том 1. Основная часть проекта планировки территории 
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 
Раздел 2. Положения о размещении линейных объектов. 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть. 
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка 

Том 3. Основная часть проекта межевания территории 
Раздел 5. Проект межевания территории. Текстовая часть 
Раздел 6. Проект межевания территории. Графическая часть 

Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть. 
Раздел 8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Пояснительная записка. 



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 19.01.2023 ¹ 1 141

П 
10.22  Разработал  Гаврилова 

Изм. Кол.у
ч.

№ док Лист 
2021/354/ДС66-ППТ-ТЧ.3 

Стадия Лист Листов 
Подпись Дата 

1 
Текстовая часть 

ООО «Уралстройизыскания» И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

Содержание 

Раздел 5. Проект межевания территории. Текстовая часть .................................... 2
5.1 Основные цели и задачи разработки проекта .................................................... 3
5.2 Формирование образуемых земельных участков и частей земельных 
участков проектируемого объекта ............................................................................. 3
5.3 Сведения о границах территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень 
координат характерных точек таких границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. ............................................................................................................. 9
5.4 Основные сведения о лесных участках ............................................................. 10



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 19.01.2023 ¹ 1142

Лист Кол.уч.Изм. №док Подпись Дата 
2 

Лист 
2021/354/ДС66-ППТ-ТЧ.3 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

Раздел 5. Проект межевания территории. Текстовая часть 
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5.1 Основные цели и задачи разработки проекта 

Проект межевания территории, предусматривающий размещение объекта 
«Строительство пункта нагрева горячей воды на ДНС-1007 Кокуйского 
месторождения», подготовлен на основании договора субподряда, заключенного 
между НПЦ «Нефтегазовый инжиниринг» и ООО «Уралстройизыскания», 
технического задания на разработку межевого плана; проекта планировки 
территории, проекта межевания территории и/или градостроительного плана по 
объекту. 

Целью разработки проекта межевания территории является определение 
местоположения границ образуемых, изменяемых и(или) частей образуемых, 
изменяемых земельных участков. 

Задачами разработки проекта межевания территории являются: 
- сбор и анализ сведений о фактическом землепользовании территории

межевания; 
- разработка проектных решений по формированию земельных

участков и(или) частей земельных участков для размещения проектируемого 
объекта капитального строительства. 

- установление зон действия публичных сервитутов, видов
обременений и ограничений использования земельных участков. 

5.2 Формирование образуемых земельных участков и частей 
земельных участков проектируемого объекта 

Проектом предусматривается формирование земельных участков и частей 
земельных участков под размещение объекта: «Строительство пункта нагрева 
горячей воды на ДНС-1007 Кокуйского месторождения». 

Размеры земельных участков, частей земельных участков, отводимых на 
период строительства объекта, обеспечивают размещение проектируемых 
площадок для размещения пункта нагрева, проектируемых осей коммуникаций, 
строительных механизмов, площадок складирования материалов и изделий, 
временных инвентарных и бытовых помещений. 

В административном отношении объект предполагаемого строительства 
расположен на территории Кунгурского муниципального округа и Ординского 
муниципального округа Пермского края на землях: 

- ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
- Ординского муниципального округа;
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- Кунгурского лесничества, Ординского участкового лесничества (Колхоз
"Карьево"), Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский"). 

Общая площадь занимаемых земель на период строительства составляет 
1,5424 га., площадь вновь образуемых земельных участков/частей земельных 
участков составляет 1,2052 га, площадь ранее отведенных земельных участков – 
0,3372 га. 

Вид разрешенного использования (цель предоставления) земельных 
участков – «Строительство пункта нагрева горячей воды на ДНС-1007 
Кокуйского месторождения». 

Сведения об образуемых земельных участках и частях земельных участках 
приведены в таблице №1 Перечень образуемых земельных участков, частей 
земельных участков.  

Номера и координаты характерных точек образуемых земельных участков, 
частей земельных участков представлены в таблице №2 Перечень координат 
характерных точек образуемых земельных участков, частей земельных участков. 

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд, отсутствуют. 

В границах проектируемых земельных участков данного объекта зоны 
действия публичных сервитутов, зарегистрированные в установленном порядке, 
не выявлены (отсутствуют в ЕГРН). 

Установление публичных сервитутов на образуемых участках проектом не 
предусмотрено, в связи с чем «Перечень кадастровых номеров существующих 
земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на 
условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание 
местоположения, перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках 
объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином 
государственном реестре недвижимости) в проекте не приводится. 

Настоящим проектом не предусмотрено образование земельных участков и 
частей земельных участков, правообладателем (собственником или арендатором, 
предварительным правообладателем) которых является ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», в связи с чем в экспликации, каталоге координат и на чертеже 
межевания территории отсутствуют сведения о таких земельных участках и 
частях земельных участков. 
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Таблица №1 Перечень образуемых земельных участков, частей земельных 
участков. 
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т 
(7

.5
) 

«С
тр

ои
те

ль
ст

во
 п

ун
кт

а 
на

гр
ев

а 
го

ря
че

й 
во

ды
 

на
 Д

Н
С-

10
07

 
Ко

ку
йс

ко
го

 
ме

ст
ор

ож
де

ни
я»

 7169 

Образование 
многоконтурной 
части земельного 

участка 59:24:0000000 
:472/чзу1(1) 

32-33-34-35-36-
37-38-14-13-26-
25-24-23-32; 39-
40-41-42-39; 43-
44-45-46-43; 47-

48-49-50-47 

4736 
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59:24:0000000 
:472/чзу1(2) 

51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63, 64-51; 
65-66-67-68-65; 
69-70-71-72-73-

74-75-76-69 

2433 

Итого по объекту: 7169 
Итого по проекту: 12052 

Таблица №2 Перечень координат характерных точек образуемых земельных 
участков, частей земельных участков: 

Система координат - МСК-59 
59:28:0000000:6373/чзу1 

№ Х У 
1 426231,87 2254091,98 
2 426241,63 2254118,11 
3 426242,13 2254121,55 
4 426220,88 2254128,28 
5 426213,60 2254078,05 
6 426215,48 2254077,74 
1 426231,87 2254091,98 

59:28:0000000:3862/чзу1 
7 426244,80 2254119,69 
8 426246,01 2254125,80 
9 426220,18 2254134,26 

10 426203,78 2254085,32 
11 426179,15 2254093,32 
12 426175,20 2254087,63 
13 426202,42 2254065,45 
14 426231,42 2254090,78 
1 426231,87 2254091,98 
6 426215,48 2254077,74 
5 426213,60 2254078,05 
4 426220,88 2254128,28 
3 426242,13 2254121,55 
2 426241,63 2254118,11 
7 426244,80 2254119,69 

59:28:0680101:ЗУ1 
59:28:0680101:ЗУ1(1) 

15 426264,27 2254129,35 
16 426260,56 2254131,03 
17 426262,62 2254135,59 
18 426267,18 2254133,53 
19 426267,41 2254133,43 
20 426278,47 2254169,29 
21 426238,05 2254181,95 
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22 426236,36 2254184,85 
9 426220,18 2254134,26 
8 426246,01 2254125,80 
7 426244,80 2254119,69 

15 426264,27 2254129,35 

77 426257.35 2254138.07 
78 426258.81 2254142.85 
79 426254.03 2254144.31 
80 426252.57 2254139.53 
77 426257.35 2254138.07 

81 426266,96 2254170,00 
82 426265,54 2254168,58 
83 426264,13 2254170,00 
84 426265,54 2254171,41 
81 426266,96 2254170,00 

59:28:0680101:ЗУ1(2) 
23 426136,20 2254007,92 
24 426142,94 2254013,79 
25 426162,27 2254030,63 
26 426166,30 2254034,14 
27 426153,58 2254056,75 
28 426132,09 2254028,86 
29 426122,88 2254036,15 
30 426117,68 2254032,61 
31 426133,13 2254020,38 
23 426136,20 2254007,92 

59:24:0000000:472/чзу1 
59:24:0000000:472/чзу1(1) 

32 426139,11 2253996,09 
33 426171,04 2254001,00 
34 426209,57 2254006,92 
35 426227,89 2254014,88 
36 426243,64 2254061,61 
37 426248,51 2254076,05 
38 426228,36 2254082,60 
14 426231,42 2254090,78 
13 426202,42 2254065,45 
26 426166,30 2254034,14 
25 426162,27 2254030,63 
24 426142,94 2254013,79 
23 426136,20 2254007,92 
32 426139,11 2253996,09 

39 426237.29 2254066.88 
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40 426238.71 2254068.30 
41 426237.29 2254069.71 
42 426235.88 2254068.30 
39 426237.29 2254066.88 

43 426169,96 2254027,74 
44 426166,45 2254031,29 
45 426162,89 2254027,78 
46 426166,41 2254024,22 
43 426169,96 2254027,74 

47 426160,98 2254020,20 
48 426156,65 2254013,46 
49 426158,32 2254012,39 
50 426162,66 2254019,11 
47 426160,98 2254020,20 

59:24:0000000:472/чзу1(2) 
51 426173,03 2253985,97 
52 426174,89 2253971,93 
53 426154,06 2253944,80 
54 426148,08 2253921,74 
55 426175,18 2253914,70 
56 426179,74 2253932,26 
57 426204,17 2253964,09 
58 426210,53 2253974,06 
59 426209,12 2253975,47 
60 426210,53 2253976,89 
61 426211,94 2253975,47 
62 426216,65 2253982,34 
63 426218,64 2253990,31 
64 426207,81 2253991,24 
51 426173,03 2253985,97 

65 426198.14 2253984.12 
66 426199.56 2253985.53 
67 426198.14 2253986.95 
68 426196.73 2253985.53 
65 426198.14 2253984.12 

69 426167.37 2253926.58 
70 426167.82 2253928.57 
71 426168.31 2253928.46 
72 426168.77 2253930.40 
73 426168.26 2253930.52 
74 426168.47 2253931.45 
75 426163.60 2253932.56 
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76 426162.49 2253927.68 
69 426167.37 2253926.58 

5.3 Сведения о границах территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие 
перечень координат характерных точек таких границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости 

Граница проектирования определена по внешним границам зоны 
планируемого размещения проектируемого линейного объекта – формируемого 
временного земельного отвода (на период строительства объекта). 

Координаты характерных точек границ территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта межевания, приведены в таблице №3 
Перечень координат характерных точек границы проектирования. 

Таблица №3 Перечень координат характерных точек границы проектирования 

МСК-59 
№ Х У 
1 426133,13 2254020,38 
2 426139,11 2253996,09 
3 426171,04 2254001,00 
4 426174,89 2253971,93 
5 426154,06 2253944,80 
6 426148,08 2253921,74 
7 426175,18 2253914,70 
8 426179,74 2253932,26 
9 426204,17 2253964,09 

10 426210,53 2253974,06 
11 426209,12 2253975,47 
12 426210,53 2253976,89 
13 426211,94 2253975,47 
14 426222,70 2253991,17 
15 426232,11 2254014,22 
16 426244,82 2254051,10 
17 426297,89 2254014,72 
18 426302,41 2254021,32 
19 426243,64 2254061,61 
20 426248,51 2254076,05 
21 426228,36 2254082,60 
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22 426241,63 2254118,11 
23 426264,27 2254129,35 
24 426260,56 2254131,03 
25 426262,62 2254135,59 
26 426267,18 2254133,53 
27 426267,41 2254133,43 
28 426278,47 2254169,29 
29 426238,05 2254181,95 
30 426236,36 2254184,85 
31 426220,18 2254134,26 
32 426203,78 2254085,32 
33 426179,15 2254093,32 
34 426158,57 2254063,72 
35 426116,62 2254085,62 
36 426114,09 2254080,17 
37 426155,12 2254058,76 
38 426132,09 2254028,86 
39 426117,17 2254040,67 
40 426113,58 2254035,86 
1 426133,13 2254020,38 

5.4 Основные сведения о лесных участках 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 
участка составляют на основании данных государственного лесного реестра 
Кунгурского лесничества. 

Вид использования лесов в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса РФ: 
«Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов». 

Цель использования земельного (лесного) участка: «Строительство пункта 
нагрева горячей воды на ДНС-1007 Кокуйского месторождения». 

Обременение лесного участка: отсутствует. 
Распределение земель проектируемого лесного участка представлено в 

таблице №4. 
Характеристики насаждений проектируемого лесного участка представлены 

в таблице №5. 
Средне таксационные показатели насаждений проектируемого лесного 

участка представлены в таблице №6. 
Особо защитные участки лесов, особо охраняемые природные территории, 

зоны с особыми условиями использования территории на проектируемом лесном 
участке представлены в таблице №7. 
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Установленные виды разрешенного использования лесов на проектируемом 
лесном участке представлены в таблице №8. 

Таблица №4 Распределение земель проектируемого лесного участка 

Общая 
площадь - 

всего 

В том числе 
лесные земли нелесные земли 

покрытые 
лесными 

насаждениями 

лесные 
культуры 

лесные 
питомники, 
плантации 

не покрытые 
лесными 

насаждениями 
итого дороги просеки болота другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0,8162 0,7169 - - - 0,7169 - - - 0,0993 0,0993 

Таблица №5 Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Целевое 
назначение 

лесов 

№ 
квар
тала 

№ 
выд
ела 

Хозяйство, 
преобладающая 

порода 

Площадь 
(га)/запас 

древесины (куб. 
м) - всего 

В том числе по группам возраста древостоя (га/ 
куб.м) 

мол
одн
яки 

средневозр
астные 

приспеваю
щие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кунгурское лесничество Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") (59:28:0000000:3862) 

Эксплуатацион
ные леса 8 ч. 6 Прочие земли 0,0993/- - - - - 

Итого: 0,0993/- - - - - 

Кунгурское лесничество Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") (59:24:0000000:472) 

Эксплуатацион
ные леса 34 ч. 27 

Хвойное 
4Е1П1С3ОС1Б 0,7169/158 - 0,7169/158 - - 

Итого: 0,7169/158 - 0,7169/158 - - 
Всего: 0,8162/158 - 0,7169/158 - - 

Таблица №6 Средние таксационные показатели насаждений проектируемого 
лесного участка 

Целевое 
назначение лесов 

Хозяйство, 
преобладающая 

порода 
Состав Возра

ст Бонитет Полнот
а 

Средний запас древесины лесных 
насаждений (куб. м/га) 

средневоз
растные 

приспева
ющие 

спелые и 
перестой

ные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Эксплуатационн
ые леса 

Хвойное 
Сосна 4Е1П1С3ОС1Б 70 2 0,6 220 

Таблица №7 Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо 
защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с 
особыми условиями использования территории 

№ 
п/
п 

Наименование 
участковое 

лесничество/урочище 
(при наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксац
ионный 
выдел 

Виды ОЗУ, Наименование ООПТ, 
виды зон с особыми условиями 

использования территории 

Площадь 
(га) 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

Итого: - 
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Таблица №8 Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном 
участке 

Виды разрешенного использования лесов Наименование участкового лесничества. Перечень 
кварталов или их частей 

Заготовка древесины* 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 34 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Заготовка живицы 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 34 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") ч. кв. 8 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 34 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений 

Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 
кв. 34 

Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства 

Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 
кв. 34 

Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Ведение сельского хозяйства 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 34 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Осуществление рыболовства, за исключением 
любительского рыболовства - 

Осуществление научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности 

Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 
кв. 34 

Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Осуществление рекреационной деятельности 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 34 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Создание лесных плантаций и их эксплуатация 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") –

ч. кв. 34 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") ч. кв. 8 

Выращивание лесных, плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений - 

Создание лесных питомников и их эксплуатация 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 34 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов 

Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 
кв. 34 

Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Осуществление геологического изучения недр 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 34 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Осуществление разведки и добычи полезных ископаемых 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 34 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") ч. кв. 8 

Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов 

Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-
Турский") - кв. 34 

Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Переработка древесины и иных лесных ресурсов 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") –

ч. кв. 34 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") ч. кв. 8 

Осуществление религиозной деятельности 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 34 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 

Иные виды - 

Изыскательские работы 
Калининское участковое лесничество (Колхоз "Усть-Турский") - 

кв. 34 
Ординское участковое лесничество (Колхоз "Карьево") кв. 8 
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Раздел 6. Проект межевания территории. 
Графическая часть 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 1/2023

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

Площадь
(кв. м)

Цели установления 
публичного сервитута

1. Пермский край,
Кунгурский район, КП «Иренское», 

кадастровый номер 59:24:0000000:146

1478 В целях размещение 
объектов электросетевого 
хозяйства, подключения 
(технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения (Реконструкция ВЛИ-
0,4кВ, строительство ВЛИ -0,4 кВи установка ИСУЭ на ГБП 
от ТП № 1238, Кунгурский район, 750 южнее д. Шубино) в 
соответствии с п.1ст.39.37, Земельного кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение пятнадцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /Дея-
тельность /Земельные отношения/ Информация о публичных 
сервитутах/ Информация о возможном установлении публич-
ного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 2/2023

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

Площадь
(кв. м)

Цели установления 
публичного сервитута

1. Пермский край,
р-н Кунгурский, 

кадастровый номер 59:24:3580103:20

813 В целях размещение 
объектов электросетевого 
хозяйства, подключения 
(технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения (Реконструкция ВЛ-0,4 
кВ, строительство ВЛИ -0,4 кВи установка ИСУЭ на ГБП от ТП 
№ 1278, Кунгурский район, коллективный сад № 21) в соот-
ветствии с п.1ст.39.37, Земельного кодекса РФ

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение пятнадцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /Дея-
тельность /Земельные отношения/ Информация о публичных 
сервитутах/ Информация о возможном установлении публич-
ного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 3/2023

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

Площадь Цели установления 
публичного сервитута

1 2 3 4

1. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №4, 
кадастровый номер59:08:2701012:292

22 кв.м. В целях размещение 
объектов электросетевого 
хозяйства, подключения 
(технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения (Реконструкция ТП № 
1604, строительство ВЛ -0,4 кВи установка ИСУЭ на ГБП от 
ТП № 1604, г. Кунгур, коллективный сад № 10) в соответст-
вии с п.1ст.39.37, Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №3, 
кадастровый номер59:08:2701012:291

22 кв.м.

3. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №2, 
кадастровый номер59:08:2701012:59

35 кв.м.

4. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №2, 
кадастровый номер59:08:2701012:117

106 кв.м.

5. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №34, 
кадастровый номер59:08:2701012:311

73 кв.м.

6. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, 

кадастровый номер59:08:2701012:35

61 кв.м.

7. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №32, 
кадастровый номер59:08:2701012:126

16 кв.м.

8. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №39, 
кадастровый номер59:08:2701012:142

20 кв.м.

9. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №40, 
кадастровый номер59:08:2701012:40

30 кв.м.

10. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №41, 
кадастровый номер59:08:2701012:424

37 кв.м.

11. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №43, 
кадастровый номер59:08:2701012:43

26 кв.м.

12. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, кадастровый но-

мер59:08:2701012:68

29 кв.м.

13. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №99, 
кадастровый номер59:08:2701012:99

48 кв.м.

14. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №98, 
кадастровый номер59:08:2701012:98

40 кв.м.

15. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №97, 
кадастровый номер59:08:2701012:14

40 кв.м.

16. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №90, 
кадастровый номер59:08:2701012:90

58 кв.м.

17. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, 

кадастровый номер59:08:2701012:9

55 кв.м.

18. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №87, 
кадастровый номер59:08:2701012:338

30 кв.м.

19. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №130, 
кадастровый номер59:08:2701012:365

98 кв.м.

20. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №120, 
кадастровый номер59:08:2701012:357

83 кв.м.



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 19.01.2023 ¹ 1 157

1 2 3 4

21. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №137, 
кадастровый номер59:08:2701012:137

29 кв.м.

22. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №135, 
кадастровый номер59:08:2701012:72

93 кв.м.

23. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №131, 
кадастровый номер59:08:2701012:366

42 кв.м.

24. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №162, 
кадастровый номер59:08:2701012:384

46 кв.м.

25. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №201, 
кадастровый номер59:08:2701012:201

102 кв.м.

26. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №202, 
кадастровый номер59:08:2701012:402

27 кв.м.

27. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №203, 
кадастровый номер59:08:2701012:203

14 кв.м.

28. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №204, 
кадастровый номер59:08:2701012:287

30 кв.м.

29. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №205, 
кадастровый номер59:08:2701012:136

30 кв.м.

30. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, 

кадастровый номер59:08:2701012:425

27 кв.м.

31. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №207, 
кадастровый номер59:08:2701012:405

26 кв.м.

32. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №212, 
кадастровый номер59:08:2701012:13

21 кв.м.

33. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №214, 
кадастровый номер59:08:2701012:37

66 кв.м.

34. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №147, 
кадастровый номер59:08:2701012:377

9 кв.м.

35. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №148, 
кадастровый номер59:08:2701012:255

8 кв.м.

36. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №184, 
кадастровый номер59:08:2701012:184

30 кв.м.

37. Пермский край, г. Кунгур, 
Коллективный сад №10, участок №185, 
кадастровый номер59:08:2701012:185

26 кв.м.

38. Пермский край, г. Кунгур, 
кадастровый квартал 59:08:2701026

621 кв.м.

39. Пермский край, г. Кунгур, 
кадастровый квартал 59:08:2701006

141 кв.м.

40. Пермский край, г. Кунгур, 
кадастровый квартал 59:08:2701012

5911 кв.м.

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
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(участки) - в течение пятнадцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /Дея-

тельность /Земельные отношения/ Информация о публичных 
сервитутах/ Информация о возможном установлении публич-
ного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута № 4/2023

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута:

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

Площадь Цели установления 
публичного сервитута

1 2 3 4

1. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 116, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:114

3 кв.м. В целях размещение 
объектов электросетевого 
хозяйства, подключения 
(технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения (РеконструкцияВЛ-0,4 
кВ от КТП № 208, реконструкция ВЛ-6 кВ № 3, ПС Кунгур, 
строительство ВЛ -0,4 кВи установка ИСУЭ на ГБП от КТП 
208, г. Кунгур, коллективный сад № 1) в соответствии с 
п.1ст.39.37, Земельного кодекса РФ

2. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 117, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:148

21 кв.м.

3. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 118, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:149

9 кв.м.

4. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 120, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:151

31 кв.м.

5. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 104, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:134

39 кв.м.

6. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 105, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:139

41 кв.м.

7. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 106, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:140

33 кв.м.

8. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 107, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:107

45 кв.м.

9. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 108, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:142

26 кв.м.

10. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 109, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:143

32 кв.м.

11. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 110, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:110

42 кв.м.

12. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 111, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:145

26 кв.м.

13. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 112, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:146

26 кв.м.

14. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 113, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:147

4 кв.м.

15. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 92, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер 59:08:2601001:164

55 кв.м.

16. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 78, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:127

42 кв.м.

17. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 68, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:119

31 кв.м.
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18. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 69, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:69

31 кв.м.

19. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 70, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:70

32 кв.м.

20. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 71, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:122

6 кв.м.

21. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 9, Кол-
лективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:221

56 кв.м.

22. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 18, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:173

51 кв.м.

23. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 58, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:205

26 кв.м.

24. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 59, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:203

14 кв.м.

25. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 59а, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:0000000:28

19 кв.м.

26. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 61, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:4

18 кв.м.

27. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 61а, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:128

14 кв.м.

28. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 62, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:206

24 кв.м.

29. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 63, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:63

2 кв.м.

30. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 55, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:55

22 кв.м.

31. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 17, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:17

3 кв.м.

32. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 38, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:181

27 кв.м.

33. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 37, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:180

36 кв.м.

34. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 36, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:179

29 кв.м.

35. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 35, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:214

28 кв.м.

36. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 34, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:34

40 кв.м.

37. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 33, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:213

30 кв.м.

38. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 32, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:32

33 кв.м.

39. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 31, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:192

27 кв.м.

40. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 30, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:190

24 кв.м.
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41. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 49, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:227

29 кв.м.

42. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 48, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:48

22 кв.м.

43. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 46, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:188

23 кв.м.

44. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 45, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:45

22 кв.м.

45. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 44, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:16

22 кв.м.

46. Пермский край, г. Кунгур, уч-к № 42, 
Коллективный Сад № 1, 

кадастровый номер59:08:2601001:184

4 кв.м.

47. Пермский край, г. Кунгур, 
Территория коллективного сада № 1,
кадастровый номер59:08:2601001:10

2799 кв.м.

48. Пермский край, г. Кунгур, 
кадастровый квартал 59:08:3401001

236 кв.м.

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута (описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок: 

- Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26 (третий подъ-
езд, третий этаж 4 кабинет) – Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кунгурского муниципального 
округа;

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: 

- c понедельника по четверг - с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48;

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла».

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок 
(участки) - в течение пятнадцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено:

- на официальном сайте Кунгурского муниципального округа 
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www. kungurregion.ru) по адресу: Главная /Дея-
тельность /Земельные отношения/ Информация о публичных 
сервитутах/ Информация о возможном установлении публич-
ного сервитута.

Полный текст сообщения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Кунгурского муниципального округа Пермского 
края»: www.kungurregion.ru, в разделе «Официальный бюлле-
тень».



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 19.01.2023 ¹ 1 161

ОГЛАВЛЕНИЕ
к Официальному бюллетеню органов местного самоуправления
муниципального образования «Кунгурский муниципальный округ 

Пермского края»

Раздел I. Правовые акты

1. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.12.2022 
№ 171-01-09-1841 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
утвержденное постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 28.12.2021 № 1687-171-01-09» ...............................................................................................................................1

2. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.12.2022 
№ 171-01-09-1843 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Кунгурском 
муниципальном округе Пермского края», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 15.09.2021 № 980-171-01-09» ..................................................................................1

3. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.12.2022 
№ 171-01-09-1844 «Об изменении вида регулярных перевозок» .........................................................................................3

4. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.12.2022 
№ 171-01-09-1847 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на 
территории Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10.11.2021 № 1284-171-01-09» ...............................................4

5. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.12.2022 
№ 171-01-09-1848 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма», утвержденный постановлени-
ем администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 24.11.2021 № 1406-171-01-09» .............................. 4

6. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.12.2022 
№ 171-01-09-1849 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановле-
нием администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 18.11.2021 № 1357-171-01-09» ................................5

7. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.12.2022 
№ 171-01-09-1850 «Об утверждении состава согласительной комиссии и Регламента работы согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных када-
стровых работ на территории кадастровых кварталов 59:24:0380101 д. Масленники, 59:24:0390101, д. Поно-
маревка Кунгурского муниципального округа Пермского края» .........................................................................................5

8. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.12.2022 
№ 171-01-09-1852 «О признании утратившим силу постановления администрации Кунгурского муниципального 
округа Пермского края от 12.12.2022 № 171-01-09-1725 "О признании аварийными и подлежащими сносу 
жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам в г.Кунгуре: пер.Радищева, д.14; пер.Радищева, 
д.20; ул.Ириловская Набережная, д.2» .........................................................................................................................7

9. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 30.12.2022 
№ 171-01-09-1853 «О создании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при админис-
трации Кунгурского муниципального округа Пермского края» ...........................................................................................7

10. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10.01.2023 
№ 171-01-09-1 «Об установлении публичного сервитута» ..................................................................................................9

11. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10.01.2023 
№ 171-01-09-2 «О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположении земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории», утвержденный постановлением администрации Кунгурского муниципального округа Перм-
ского края от 29.06.2022 № 171-01-09-1027» ............................................................................................................... 10

12. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10.01.2023 
№ 171-01-09-6 «О подготовке проекта межевания территории кадастрового квартала 59:24:0380101, ме-
стоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, д.Масленники, в целях 
проведения комплексных кадастровых работ» .............................................................................................................. 10

13. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 10.01.2023 
№ 171-01-09-7 «О подготовке проекта межевания территории кадастрового квартала 59:24:0390101, ме-
стоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ Пермского края, д.Пономаревка, в целях 
проведения комплексных кадастровых работ» .............................................................................................................. 11

14. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 11.01.2023 
№ 171-01-09-8 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Кунгурского городского лесничества»................................. 11

15. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 11.01.2023 
№ 171-01-09-10 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» ............................................................................................................. 75

16. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12.01.2023 
№ 171-01-09-13 «Об установлении публичного сервитута» .............................................................................................. 87

17. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12.01.2023 
№ 171-01-09-14 «Об установлении публичного сервитута» .............................................................................................. 87

18. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12.01.2023 
№ 171-01-09-15 «Об установлении публичного сервитута» .............................................................................................. 88

19. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12.01.2023 
№ 171-01-09-16 «Об установлении публичного сервитута» .............................................................................................. 89

20. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12.01.2023 
№ 171-01-09-17 «Об установлении публичного сервитута» .............................................................................................. 90

21. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 12.01.2023 
№ 171-01-09-18 «Об установлении публичного сервитута» .............................................................................................. 92

22. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 13.01.2023 
№ 171-01-09-20 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 2», утвержденный постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 31.12.2015 № 1045» ..................................................................................... 93



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 19.01.2023 ¹ 1162

23. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 13.01.2023 
№ 171-01-09-21 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 11», утвержденный постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 31.12.2015 № 1048» ..................................................................................... 94

24. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 13.01.2023 
№ 171-01-09-22 «Об утверждении изменений в Устав Муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 13», утвержденный постановлением админи-
страции города Кунгура Пермского края от 10.09.2015 № 718»....................................................................................... 95

25. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 13.01.2023 
№ 171-01-09-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом, в том числе 
земельными участками Кунгурского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлени-
ем администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 01.10.2021 № 1060-171-01-09» .............................. 95

26. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 13.01.2023 
№ 171-01-09-28 «Об установлении публичного сервитута» .............................................................................................. 99

27. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 16.01.2023 
№ 171-01-09-33 «О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории 
Кунгурского муниципального округа Пермского края» ..................................................................................................100

28. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 16.01.2023 
№ 171-01-09-34 «О внесении изменения в адресный перечень многоквартирных домов, собственниками кото-
рых не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, которые подлежат передаче под временное управление муниципальному 
унитарному предприятию «Кунгурстройзаказчик», утвержденный постановлением администрации Кунгурско-
го муниципального округа Пермского края от 24.03.2022 № 171-01-09-414» .....................................................................101

29. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 16.01.2023 
№ 171-01-09-35 «О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края от 09.06.2022 № 171-01-09-887 «Об изменении существенных условий контрактов, заклю-
ченных до 01 января 2023 года для обеспечения нужд Кунгурского муниципального округа Пермского края» ..........................101

30. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 18.01.2023 
№ 171-01-09-41 «О назначении общественных обсуждений» ..........................................................................................102

31. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 18.01.2023 
№ 171-01-09-42 «О назначении общественных обсуждений» ..........................................................................................102

32. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 18.01.2023 
№ 171-01-09-43 «О назначении общественных обсуждений» ..........................................................................................103

33. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.01.2023 № 171-01-09-45 «О назначении публичных слушаний в с.Кыласово Кунгурского муници-
пального округа Пермского края» ............................................................................................................ 104

34. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
от 18.01.2023 № 171-01-09-47 «О назначении публичных слушаний в с.Троельга Кунгурского муници-
пального округа Пермского края» ............................................................................................................ 104

35. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 19.01.2023 
№ 171-01-09-49 «О внесении изменений в состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Кунгурского 
муниципального округа Пермского края, утвержденный постановлением администрации Кунгурского муни-
ципального округа Пермского края от 02.12.2021 № 1469-171-01-09 «Об утверждении положения об эваку-
ационной (эвакоприемной) комиссии Кунгурского муниципального округа Пермского края» .................................................105

36. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 19.01.2023 
№ 171-01-09-52 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кун-
гурского муниципального округа Пермского края».......................................................................................................105

37. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 19.01.2023 
№ 171-01-09-54 «Об изъятии для муниципальных нужд жилого помещения - квартиры № 5, площадью 58,1 
кв.м, а также доли в праве на земельный участок, пропорционально площади изымаемого жилого поме-
щения в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Детская, д.21» .............................................................................................................................107

38. Постановление администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от .01.2023 
№ 171-01-09-56 «О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского края от 
18.01.2013 № 22 «Об образовании избирательных участков, участков референдума, единых для всех выбо-
ров и референдумов, проводимых на территории города Кунгура» .................................................................................108

II. Официальная информация

1. Оповещение о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности..................................................109
2. Оповещение о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности..................................................109
3. Оповещение о начале общественных обсуждений по градостроительной деятельности..................................................109
4. Информация о результатах аукциона, назначенного на 23.12.2022 ............................................................................110
5. Извещение о предоставлении земельных участков .................................................................................................110
6. Решение схода граждан п. Бымок Кунгурского муниципального округа Пермского края от 08.12.2022 № 1 ........................112
7. Решение схода граждан д. Колпашники Кунгурского муниципального округа Пермского края от 19.08.2022 № 1 ........................113
8. Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 

от 21.12.2022 № 31-02-1-4-2451 «Об утверждении документации по планировке территории для размещения 
объекта «Строительство пункта нагрева горячей воды на ДНС-1007 Кокуйского месторождения» ..........................................114

9. Сообщение об установлении публичного сервитута 1/2023 .....................................................................................155
10. Сообщение об установлении публичного сервитута 2/2023 ....................................................................................155
11. Сообщение об установлении публичного сервитута 3/2023 ....................................................................................156
12. Сообщение об установлении публичного сервитута 4/2023 ....................................................................................158



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 19.01.2023 ¹ 1 163

Для заметок



Кунгурский муниципальный округ Пермского края, 19.01.2023 ¹ 1164

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Глава муниципального округа – глава администрации 
Кунгурского муниципального округа Пермского края.
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26

Отпечатано в ООО «Издательский дом «Типография купца Тарасова»,
614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 27, Тел. (342) 212-44-53, 212-94-96.

Номер подписан в печать 19.01.2023 г. в 14.00
Заказ 212/1, тираж 85 экз.


