
рЕшЕниЕ

УПРЛВЛЕЕИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛЛСТИ

рв. r'/. д-одD Ns 
'-#г. Лшlеtц<

Об утверхслении проектной

документации лесного r{астка

В соответствии со статьей 70.1 Лесного кодекса РоссIйской Федерарt1
статьеЙ l1.3 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерачlшл, руководствуясь
Положением об управленш.r лесного хозяйства Липеrщой области, угверхцеЕным

распорrDкением администраrц.rи ЛшrеlщоЙ области от 29 яIваря 2010 года }Ф26-р

<Об утвержлекии ПоложеншI об управлении лесного хозяйства ЛипеIщой

области), государственным контр€ктом на выполнение кадастровых работ с

послед}.ющей постtlновкой земельного (лесного) rlастка на государственный

кадастровый учет от 12.10,2020 г. Nq26/кадастр/20

(икз 2024823 029482482з01 00 1 001 80040240244)

Решил:

l. Утвердlтгь проектrrуо документilццо лесного у{астка, имеющего

следующие харtlктеристики :

- площялъ - 3,40 га;

- местоположение: Липецкая область, .Щобровсклй муницип€lльЕый район,

Грязинское лесниtIество, Плехановское участковое десничество, квартал 20, части

выделов 3,5,6, 1 l, l3, 15;

- виды р€lзрешенного использования: зtготовка древесины, зtготовка и сбор

Irедревесных лесных ресурсов, з€готовка пипIевых лесных ресурсов и сбор

лекарственных растений, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего

хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществление Hayrнo-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществление

рекреациоrrrrой деятельности, выраrцивttние лесных tшодовых, ягодных,

декоративных растешй, лекарственных растенtлi, выращивание посадочного

материала лесных растенIй (саженцев, сеянцев), выполЕекие работ по



геологическому Lвуrению недр, разработка месторождений полезных

ископаемых, строI,rгельство и эксплуатащ{я водохрalнилищ и иных искусственных

водных объектов, а т оке гидротехниЕ{ескLD( сооруженшi, морских портов,

MopcKLD( терминtцов, речных портов, приЕIUIов, строительство, реконструкщбI,
эксппуатaщия линейных объекгов, осуществление реJIигиозной деятельности,
иные виды деятельности в лесу;

- категория земель: земли лесного фонда;
- целевое назначение лесов: здцитные леса;
_ категория защLlтных лесов: ценные леса - леса расположенные в

пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонfц, стешж, горах.

2. Отделу лесного хозяйства упрttвленшI внести сведениrI о вышеуказанном

лесном r{астке в государственный лесной реестр.
3. Срок действI,Iя настоящего решения об утверждении проекгной

документации лесного участка cocтttвJureт 2 (два) года.

4. Кокгроль за исполнением Еастоящего Решения возло
начlцьника управления лесного хозяйства ЛипеIщой о н.в

Нача.,rьник управлениrl Ю.Н. Божко

на зtlместителя
Есипова.



Вносит:

начальшп< отдела лесного хозяйства

Вшзы:

Заместrтгель начtlльника управлениJI
лесного хозяйства ЛипеIшой области

Главrrый консультант
прulвового упрtlвленrrl
а,щ{иш,Iсграцд{и Липеrцой области

Т. В. Болотшrа

Н.В. Есипов

Н.Н. Юдшl

са


