АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 марта 1992 г. N 244
О СОХРАНЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ОХРАНЯЕМЫХ И ОСОБО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.1991 N 323 "О
неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР" и основными положениями
программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской
Федерации на 1992 год:
1. Запретить на этапе приватизации земель в колхозах, совхозах передачу в коллективную,
частную и иную собственность следующие охраняемые и особо используемые территории:
1.1. Государственные памятники природы и комплексные охотничьи заказники Кировской
области, утвержденные решениями облисполкома от 29.10.1990 N 498 "О мерах по оптимизации
сети охраняемых природных территорий области", от 04.04.1991 N 144 "О частичном изменении
решения облисполкома от 29.10.1990 N 498" и от 29.10.1989 N 643 "Об упорядочении ведения
охотничьего и рыболовного хозяйства и проведении экономического эксперимента в области".
1.2. Дополнительно выявленные природные объекты, нуждающиеся в статусе
государственных памятников, согласно приложению N 1.
1.3. Естественные водоемы площадью свыше двух гектаров в населенных пунктах
независимо от площади. Искусственные водоемы, являющиеся местами отдыха населения.
1.4. Земли, занятые лесами зеленых зон вокруг населенных пунктов, защитные полосы
вдоль автомобильных и железных дорог, запретные полосы по берегам рек, генетические
резерваты и селекционные заказники согласно проектам организации и развития лесного
хозяйства лесхозов, комплексных леспромхозов и межхозяйственных лесхозов, городские леса.
1.5. Земли в границах торфяных месторождений, подлежащих сохранению в естественном
состоянии, согласно решению 2-й сессии областного Совета народных депутатов 20-го созыва от
26.09.1987 "О работе Советов области по охране природы и рациональному использованию
природных ресурсов".
1.6. Земли в границах II-й зоны санитарной охраны курорта "Нижнеивкино" согласно
Положению о курорте, утвержденному решением облисполкома от 17.09.1986 N 14/413 "О
социально-культурном развитии курортного поселка "Нижне-Ивкино".
1.7. Земли в границах вновь планируемых объектов природно-заповедного назначения
согласно приложению N 2.
1.8. Санитарно-защитные зоны народнохозяйственных объектов согласно "Санитарным
нормам проектирования промышленных предприятий (СН-245-71)".
1.9. Земли в границах разведанных месторождений и проявлений полезных ископаемых (в
т.ч. подземных вод) и торфа, подлежащих промышленной разработке и перспективному освоению,
по согласованию с Вятской геолого-разведочной партией (полезные ископаемые) и с
объединением "Кирторф" (торфяные месторождения).
1.10. Земли, занятые питьевыми водозаборами и их санитарно-охранными зонами I и II пояса
в границах, определенных проектами, а при их отсутствии "Положением о порядке проектирования
и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственнопитьевого назначения" N 2640-82, согласно приложению N 3.
1.11. Памятники истории и культуры области, поставленные на государственную охрану в
соответствии с постановлениями Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 N 1327, от 04.12.1974 N
624, решениями облисполкома от 30.08.1966 N 560 и от 28.03.1983 N 6/191.
2. Включить в состав областной комиссии по приватизации земель в колхозах, совхозах,
утвержденный распоряжением администрации области от 27.01.1992 N 77, дополнительно:
Мельцова Ю.П.
- председателя областного комитета по экологии и
природным ресурсам
Абросимову Л.П. - главного
врача
областного
санитарно-эпидемиологического надзора
Демьянова В.И.

центра

- начальника
Вятской
геолого-разведочной
экспедиции.
3. Главам районных администраций:
- включить в состав районных комиссий по приватизации земель в колхозах, совхозах
представителей райгоркомитетов по охране природы и районных санитарно-эпидемиологических
центров;
- сформировать и утвердить перечень особо охраняемых территорий районного значения, не

подлежащих приватизации;
- обеспечить контроль за выполнением настоящего распоряжения.
Глава администрации
Кировской области
В.А.ДЕСЯТНИКОВ

Приложение N 1
к распоряжению
администрации
Кировской области
от 13 марта 1992 г. N 244
ПЕРЕЧЕНЬ
ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование
Местонахождение
памятника, его
характеристика,
площадь охраняемой
зоны
1
2
Афанасьевский район
1. Лиственничные
В 3 км от п.
посадки 1905 г.
Афанасьево на
Охраняемая площадь левом берегу р.
19 га
Вятка, 13 кв.
Афанасьевского
лесничества
Афанасьевского
КЛПХ
Верхнекамский район
2. Озеро Падун.
У п. Созим, 63
Площадь зеркала 18 кв. Лойнского
га. Охраняемая
лесничества
площадь 20 га
Кайского КЛПХ

Землепользователь
(ответственный за
охрану)

Меры охраны

3

4

Афанасьевский КЛПХ

Запрещение рубок
леса, кроме рубок
ухода, пастьбы
скота, сбора мха,
возведения построек
и сооружений

Кайский КЛПХ

Не допускать
вырубки деревьев и
кустарников по
берегам,
мелиоративных работ
Не допускать
вырубки деревьев и
кустарников по
берегам,
мелиоративных работ
Не допускать
вырубки деревьев и
кустарников по
берегам,
мелиоративных работ

3. Озеро Дикое.
116 кв.
Охраняемая площадь Ожмеговского
10 га
лесничества
Кайского КЛПХ

Кайский КЛПХ

4. Озеро Круглое.
Площадь 3 га.
Охраняемая площадь
4 га

Кайский КЛПХ

В 4 км к северовостоку от п.
Ожмегово, в 33
кв. Ожмеговского
лесничества
Кайского КЛПХ
У с. Лойно на
левом берегу р.
Кама

5. Обнажение
верхнегорских
пород с остатками
морских моллюсков,
аммонитов,
беломнитов,
ауцелл. Охраняемая
площадь 3 га
Кирово-Чепецкий район
6. Озеро
120 кв.
Орловское.
Раменского
Охраняемая площадь лесничества
50 га
Кировского
мехлесхоза
Лебяжский район
7. Озеро
В 1 км от п.
Подборное, зона
Лебяжье за р.
отдыха населения. Вятка
Охраняемая площадь
5 га
Нолинский район

Сельский совет

Не допускать выемки
грунта,
складирования
отходов,
стройматериалов,
возведения построек
и сооружений

Кировский
мехлесхоз

Не допускать рубки
леса, кроме рубок
ухода и санитарных,
мелиоративных работ

Совхоз "Лебяжский"

Не допускать рубки
леса и кустарников
по берегам, выпаса
скота

8. Беляевский бор.
Реликтовый бор на
материковых дюнах
с разнообразными
стенными видами
растений и
животных.
Охраняемая площадь
1680 га
Нагорский район
9. Геологическое
обнажение
триасовых пород у
п. Окунево.
Охраняемая площадь
5 га

Советский район
10. Родник
"Царский ключ".
Площадь объекта
0,02 га.
Охраняемая площадь
50 га
Унинский район
11. Б. Дубровский
минеральногрязевый источник.
Охраняемая площадь
1 га

От быв. д. Камень
до быв. д. УстьСитьма по границе
бора, 74-84
кварталы
Шварихинского
лесничества
Нолинского
лесхоза

Нолинский лесхоз,
совхоз
"Хмелевский"

Не допускать
прогона и пастьбы
скота, рубки леса
(кроме рубок ухода
и санитарных)

Правый берег р.
Федоровка в 2 км
ниже д. Окунево

Федоровский КЛПХ

Не допускать выемки
грунта, добычи
полезных
ископаемых,
захламления,
строительства
любого рода
построек, выпаса и
прогона скота

В 0,5 км от п.
Лесохимиков, 267
кв. Суводского
лесничества
Суводского
лесхозтехникума

Суводский
лесхозтехникум

Не допускать выпаса
скота, рубки леса,
кроме санитарных и
рубок ухода

В 2 км южнее д.
М. Уни, восточнее
0,7 км д. Б.
Дубровка

Унинский
сельсовет, совхоз
"Унинский"

Не допускать выемки
грунта, возведения
построек, прогона
скота,
складирования
стройматериалов и
отходов

Куменский лесхоз,
Куменский
межхозлесхоз,
колхоз "Новый
Путь", колхоз им.
Кирова

Не допускать выемки
грунта, рубок леса
(кроме санитарных и
рубок ухода),
пастьбы и прогона
скота,
складирования
отходов, возведения
построек

Куменский район
12. Пойма р.
Д. Шмелиха до оз.
Быстрица, место
Кырмыш в пределах
рекреации.
водоохранной зоны
Охраняемая площадь
900 га

Приложение N 2
к распоряжению
администрации
Кировской области
от 13 марта 1992 г. N 244
ВНОВЬ ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАПОВЕДНО-ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Заповедник "Нургуш" (Котельничский район).
Описание границ заповедника.
Северная и восточная: от
выхода
западной грани 51 квартала
Вишкильского лесничества на р. Вятка вниз
по
ее
течению, не включая Пищальский
остров, до выхода на р. Вятка западной
грани 119-го квартала.
Южная:

по южным граням 118, 117 кварталов до оз.
Старица, далее по северному берегу оз.
Старица до р. Прость, по южной старице р.
Прость до ее истока.

Западная:

по реке Прость на север до выхода на нее
западной грани 58-го квартала, далее на
север по западным граням 58, 51 кварталов
до выхода на р. Вятка.

Границы охранной зоны: 33 - 36, 45 - 50, 52 - 57, 64 - 66, 69 79,
90 - 97,
106 - 110,
112 - 114,
123 - 129,
135 кварталы
Вишкильского
лесничества
Котельничского
мехлесхоза,
Пищальский
остров,
пойменные
луга
в
излучине оз. Старица.
2. Природный парк "Атарская лука" с филиалами "Утесы на Немде",
"Медведский бор".
Описание границ парка.
Советский район:
в пределах трехкилометровой зоны от уреза
р. Вятка от ур. Атамановские озера
до
границы с Лебяжским районом.
Лебяжский район:

"Утесы на Немде"
(Советский район):

"Медведский бор"
(Нолинский район):

от границы с Советским
районом
вдоль
р. Вятка
до
д. Приверх с включением
кварталов 11 - 14 Мокинского лесничества
Суводского лесотехникума.
в границах памятников природы: Чимбулатский
ботанико-геологический
комплекс скальный
массив
"Камень",
Береснятский
ботанико-геологический
комплекс,
Зараменская пещера.
в составе
67 - 80, 88
116 - 119,
лесничества

кварталов
27 - 34,
49 - 60,
- 92, 104, 95 - 98, 110 - 114,
121, 124,
126
Медведского
Нолинского лесхоза.

Приложение N 3
к распоряжению
администрации
Кировской области
от 13 марта 1992 г. N 244
ПЕРЕЧЕНЬ
ПИТЬЕВЫХ ВОДОЗАБОРОВ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Место водозабора,
ведомственная
принадлежность

Водоем

1
2
1. Г. Киров, д. Корчемкино р. Вятка

2.
г.
1)
2)

Кирово-Чепецкий район,
Кирово-Чепецк:
водозабор города
р. Чепца
водозабор ТЭЦ-3
р. Вятка
в месте
впадения
р. Чепца
3. Верхнекамский район, г. р. Вятка
Кирс,
водозабор
завода
"Кирскабель"
4. Омутнинский район, п. р. Вятка
Восточный, химзавод
5. Г. Киров, п. Лянгасово, р. Бысжелезная дорога
трица
6. Оричевский
район, п. р. БысСтрижи, войсковая часть
трица
7. Куменский
район,
п.
Нижнеивкино, санаторий
8. Зуевский район, п. Присядка, Чепецкий ЛПХ

р.
Ивкинка
р. Чепца, подрусловые
воды
9. Зуевский район, п. Ко- р. Коса
сино, бумфабрика (для промышленных предприятий, резерв - для
хозпитьевого
водоснабжения)
10. Юрьянский
район, п. р.
МеМурыгино, бумажная фабрика дянка
11. Мурашинский район, г. р. ПереМураши, ж/д
ходница
12. Мурашинский район, п. р. Кузюк
Безбожник, ЛПХ
13. Опаринский район, п. р. ОсиОпарино, ж/д
новка
14. Подосиновский
район, р. Юг
п. Демьяново, ЛПК
15. Лузский район, г. Лу- р. Луза
за:
1) ЛПК;
2) железная дорога

Районы, на территории
которых находятся I, II
пояса зоны санитарной
охраны
3
г.
Киров,
Нововятский,
Кирово-Чепецкий,
Слободской,
Белохолуницкий, Зуевский
Кирово-Чепецкий, Зуевский
Кирово-Чепецкий,
Зуевский,
Слободской
Верхнекамский, Омутнинский
Омутнинский
Кирово-Чепецкий,
Оричевский,
Куменский, Верхошижемский
Кирово-Чепецкий,
Оричевский,
Куменский, Верхошижемский
Куменский, Верхошижемский
Зуевский, Фаленский

Зуевский,
Богородский

Фаленский,

Юрьянский, Слободской
Мурашинский
Мурашинский
Опаринский
Подосиновский
Лузский

16. Котельничский
район,
ст. Ежиха, ж/д
17. Кирово-Чепецкий район,
п. Каринторф, торфопредприятие
18. Слободской район, с.
Ильинское, совхоз "Ильинский"
19. Омутнинский район, г.
Омутнинск (проектируемый)

р. Юма

Котельничский, Свечинский

р.
Бузарка

Кирово-Чепецкий

р. Белая
Холуница

Слободской, Белохолуницкий

пруд г.
Омутнинска

Омутнинский

