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Ходатайство о создании 
лесопаркового зеленого пояса

Уважаемый Хазратали Александрович!

В соответствии с положениями статьи 62.1 Федерального закона от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее -  Федеральный закон) в целях 
реализации права граждан на благоприятную окружающую среду могут создаваться 
лесопарковые зеленые пояса - зоны с ограниченным режимом природопользования и 
иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых 
расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, и территории 
зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к 
указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему 
и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно- 
гигиенические и рекреационные функции. В целях создания лесопаркового зеленого 
пояса по ст. 62.2 Федерального закона некоммерческие организации, органы 
государственной власти или органы местного самоуправления обращаются с 
мотивированным ходатайством в общественную палату соответствующего субъекта 
Российской Федерации, на территории которого планируется создание лесопаркового 
зеленого пояса.

10 августа 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель». Согласно 
положениям данного закона, к включению в лесопарковый зеленый пояс наряду с 
лесными участками подлежат природные ландшафты и водные объекты, а случае 
включения в состав лесопаркового зеленого пояса территорий с более строгим режимом 
природопользования и иной хозяйственной деятельности (в том числе защитных лесов, 
особо защитных участков лесов) их правовой режим сохраняется.

Региональным отделением Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Кабардино-Балкарской Республике (РО ОНФ
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в КБР) проведен ряд экспертных совещаний с привлечением общественников, 
активистов РО, экспертов и экологов.

С учетом результатов общественных (публичных) слушаний в Общественной 
палате КБР, состоявшихся 20 февраля 2018 года, замечаний и возражений Прокуратуры 
КБР, Минприроды КБР, местной администрации г.о.Нальчик, некоторых общественных 
организаций, а также предварительного рассмотрения ранее подававшегося 
ходатайства РО ОНФ, региональное отделение Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Кабардино-Балкарской Республике 
предлагает (ходатайствует):

- Создать лесопарковый зеленый пояс в границах Вольно-Аульского 
участкового лесничества (карта-схема прилагается),

кадастровый номер: 07:05:0000000:8566,
адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район, 

ГКУ «Нальчикское лесничество», Вольно-Аульское участковое лесничество.
Категория земель: Земли лесного фонда.
Разрешенное использование: Для размещения лесной растительности.
Уточненная площадь: 42 412 465 кв. м.

О результатах рассмотрения обращения просим проинформировать Региональное 
отделение ОНФ в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе на электронный адрес
07region@onf.ru

Приложение: по тексту, на 1 л.

Е.В.Бакаев

Исп. Азиков Азамат Гаднанович, 
член Регионального штаба ОНФ в КБР
(8662)77-54-30, 77-69-45
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Прило,
к исх. № ОНФ/07/2-39/.

от 06.04.201b

Схема участка к ходатайству РО ОНФ в КБР о создании лесопаркового зеленого пояса 
в границах Вольно-Аульского участкового лесничества ГКУ «Нальчикское лесничество»

территория участка выделена желтым цветом, ссылка на публичную кадастровую карту:
http://pkk5.rosreestr.ru/#x=4859278.470839834&v=5377267.284432242&z=13&text=43%2C428294%2043%2C682712&tvpg=l&app=search&opened=l
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Участки - 43,428294 43,682712

Земельные участки 1

07:05 :0000000:8566
Кабардино-Балкарская Республика. р-н Черекский, 
Нальчикское лесничество, Больно-Аульское...

План ЗУ -» План НК -»

Информация Услуги
Тип: Земельные участок

Кад. номер: 07.05:0000000 8566

Кад.квартал: 07:05:0000000

Статус: Учтенный

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, р-н 
черекский, нальчикское лесничество, 
Вольно-Аульское участковое лесничество

Категория земель: Земли лесного фонда

Форма
собственности:

Кадастровая
стоимость:

49 198 459,40 руб.

Уточненная
площадь:

Разрешенное
использование:

Для размещения лесной растительности

по документу: Для размещения лесной растительности

Кадастровый
инженер:

Джашакуев Казбек Аскерович

Дата постановки 
на учет:

04.07.201S

Дата изменения 
сведений о ГКН:

04.07 2015

Дата выгрузки 
сведений из ГКН:

13.11.2017
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