Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

г. Хабаровск

О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Уктурского лес
ничества, утвержденный приказом управления лесами Правительства Ха
баровского края от 17.12.2018 № 1184П
В связи с изменением структуры и состояния лесов, приведением ле
сохозяйственного регламента в соответствие с данными государственного
лесного реестра, учитывая материалы лесоустройства и специальных обсле
дований, согласно приказу Минприроды России от 27.02.2017 № 72 "Об
утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработ
ки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений"
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в лесохозяйственный регламент Уктурского лесничества,
утвержденный приказом управления лесами Правительства Хабаровского
края от 17.12.2018 № 1184П, следующие изменения:
1. Позицию "Перечень законодательных и иных нормативно-правовых
актов, нормативно-технических, методических и проектных документов, на
основе которых разработан лесохозяйственный регламент" раздела "Введе
ние" дополнить словами:
"Основой для разработки лесохозяйственного регламента являлись
сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре, материалы ле
соустройства лесничества, материалы специальных изысканий и исследова
ний, документы территориального планирования.
При внесении изменений в лесохозяйственный регламент использова
лись данные государственного лесного реестра на 01.01.2020, учитывающие
в том числе актуальные данные лесоустройства на территории лесничества,
в том числе данные лесоустройства, проведенного на территории лесных
участков, переданных в аренду, материалы специальных обследований".
2. Подраздел 1.1.6 "Характеристика лесных и нелесных земель из со
става земель лесного фонда на территории лесничества" изложить в следу
ющей редакции.
"1.1.6 Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель
лесного фонда на территории лесничества
Характеристика лесных и нелесных земель представлена в таблице 4.
Таблица 4 - Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда
на территории лесничества (по состоянию на 01.01.2020 г.)
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Показатели характеристики земель
1
Общая площадь земель
Лесные земли, всего
Земли, покрытые лесной растительностью, всего
Земли, не покрытые лесной растительностью, всего
в том числе:
вырубки
гари
естественные редины
прогалины
другие
Нелесные земли, всего
в том числе:
просеки
дороги
болота
другие

Всего по лесничеству
площадь, га
%
2
3
802630
100,0
794334
98,97
634128
79,01
160206
19,96
18743
111927
1024
26930
158624
8294

2,34
13,95
0,13
3,36
19,76
1,03

999
1508
5787

0,12
0,19
0,72
И

Председатель комитета

В.Ю. Сабуров

