КРАСНОКАМСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 1999 г. N 92

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЛЕСОПАРКА "СОСНОВЫЙ БОР"

В соответствии с Законом РФ "Об особо охраняемых природных территориях", законом Пермской
области "Об историко - культурно - природном наследии населения Пермской области", с учетом
проведенных исследований, высокой экологической нагрузкой, по предложению комитета по
охране окружающей среды города Краснокамска, Краснокамская Дума решает:

1. Образовать особо охраняемую природную территорию местного значения лесопарк "Сосновый
бор".
2. Установить границы, площадь (приложение 1), режим охраны лесопарка "Сосновый бор"
(приложение 2).
3. Комитету по охране окружающей среды города Краснокамска (Кокшаров С.И.) оформить
паспорт и выдать охранное обязательство на лесопарк "Сосновый бор".
4. МП "Комбинат благоустройства" (Баландин И.П.) и комитету по земельным ресурсам и
землеустройству (Антонов Н.И.) обозначить на местности границы лесопарка в соответствии с
приложением 1.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно коммунальному хозяйству (Костарев В.И.).
6. Решение опубликовать в местной печати.

Глава самоуправления
В.М.ВОРКОВ

Приложение 1
к решению
Краснокамской Думы
от 29.11.1999 N 92

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛЕСОПАРКА "СОСНОВЫЙ БОР"

Северная: от СЗ угла выдела 5 квартала 6 городских лесов на восток по автодороге
республиканского значения Пермь - Казань до СВ угла выдела 7 квартала 6.
Восточная: от СВ угла выдела 7 квартала 6 городских лесов по восточной границе квартала 6 до
его ЮВ угла.
Южная: от ЮВ угла квартала 6 по реке Каме на запад до ЮЗ угла квартала 6.
Западная: от ЮЗ угла квартала 6 по западным границам выделов 10, 9, 5 квартала 6 до СЗ угла
выдела 5.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЛЕСОПАРКА

Охранная зона не устанавливается.

ПЛОЩАДЬ ЛЕСОПАРКА

12,8 га

Приложение 2
к решению
Краснокамской Думы
от 29.11.1999 N 92

РЕЖИМ ОХРАНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ДЛЯ ЛЕСОПАРКА "СОСНОВЫЙ БОР"

Запрещено:
1. Перевод лесных земель в нелесные.
2. Всякое строительство, кроме предусмотренных проектом обустройства лесопарка.
3. Проведение рубок, кроме санитарных.
4. Заготовка живицы, древесных соков, промышленная заготовка дикорастущих растений или их
частей, в том числе лекарственного и технического сырья.
5. Уничтожение почвенного и растительного покрова или их изменение, ведущее к деградации
почв и растительного сообщества.
6. Сбор, заготовка грибов и растений, отлов и отстрел животных, занесенных в Красные книги РФ
и Пермской области.
7. Применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты и
стимуляторов роста растений (кроме случаев, когда химические средства являются единственным
возможным способом спасения природного комплекса ООПТ от разрушения и необратимой
деградации).
8. Разведка и добыча полезных ископаемых.
9. Устройство свалок и мест захоронения бытовых и промышленных отходов, в том числе
радиоактивных.
10. Проезд и стоянка автотранспорта вне существующих дорог, за исключением случаев,
связанных с проведением лесохозяйственных, лесоохранных и природоохранных работ.
11. Разведение костров, разбивка палаток вне установленных мест.
12. Иные виды хозяйственной деятельности, которые могут привести к необратимым изменениям
природных комплексов.

Разрешено:
1. Санитарные рубки.
2. Сенокошение.
3. Сбор грибов и ягод.
4. Рыбная ловля в соответствии с существующим законодательством.
5. Посещение в научных, рекреационных, эколого - просветительских, природоохранных,
лесоохранных и лесохозяйственных целях.
6. Обустройство территории в соответствии с утвержденным проектом.
7. Иные виды хозяйственного использования, не ведущие к необратимым изменениям природных
комплексов, могут быть разрешены в порядке, установленном существующим законодательством.

