КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 октября 2006 г. N 1137-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2000 N 380-Р
"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКАХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ"
(В РЕДАКЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 26.10.2001 N 846-Р, ОТ 07.03.2002 N 143-Р,
ОТ 27.10.2003 N 1194-Р, ОТ 31.10.2003 N 1248-Р)

В связи со строительством горнолыжно-туристического комплекса "Танай" на территории Промышленновского района, во
исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.05.2005 N 44 "О строительстве
горнолыжно-туристического комплекса "Танай":
1. Внести в распоряжение Администрации Кемеровской области от 20.04.2000 N 380-р "О государственных заказниках
областного значения" (в редакции распоряжений Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-р, от 07.03.2002
N 143-р, от 27.10.2003 N 1194-р, от 31.10.2003 N 1248-р) следующие изменения:
изложить пункт 2 описания границ вновь образованных государственных заказников областного значения на территории
Кемеровской области, являющегося приложением N 1 к распоряжению, в новой редакции:

"2. Госзаказник "Салаирский"
(Промышленновский и Гурьевский районы)

ОПИСАНИЕ
границ государственного заказника "Салаирский"
областного значения на территории Кемеровской области

Северо-восточная - от границы Новосибирской области по южному берегу пруда Танаев до села Журавлево и далее по
автотрассе Журавлево - Красное до административных границ Промышленновского района.
Восточная - по административной границе Промышленновского района до проселочной дороги Иван-Брод - Золотая Тайга и
далее по проселочной дороге через бывшие деревни Козинск, Чертолог до поселка Золотая Тайга, далее по дороге до
поселка Тайгинский леспромхоз и далее вверх по реке Касьма до автодороги Гачевка - Гусев Мыс.
Южная - по автодороге Гачевка - Гусев Мыс до границы Новосибирской области.
Западная - по границе Новосибирской области на исходную позицию.
Площадь заказника составляет 45 тыс. гектаров.

ОПИСАНИЕ
границы территории месторождения россыпного золота,
исключаемой из площади государственного
заказника "Салаирский"

Площадь - 3,88 тыс. гектаров в следующих границах:
северная: точки 1 - 2 - от верховий реки Чебурашка через реку Гусева до правобережья реки Чебура в 1250 метрах ниже
устья реки Гусева;
северо-восточная: точки 2 - 3 - по правобережью реки Чебура в 750 метрах от ее русла, точки 3 - 4 - вдоль урочища
Мостовое, точки 4 - 5 - вдоль рек Землянуха, Чесноковка, через бывшие деревни Козинск, Чертолог;
южная: точки 5 - 6 - через верховья лога Чертов до верховьев реки Курничихи;
юго-западная: точки 6 - 7 - от верховьев реки Курничихи до верховьев урочища Ивановское, точки 7 - 8 - через верховья
правых притоков реки Чебура;
западная: точки 8 - 9 - от верховьев реки Чебура до верховьев реки Теремязиха;
северо-западная: точки 9 - 10 - вдоль реки Теремязиха до верховьев ручья Тепленький;

западная: точки 10 - 1 - от верховьев ручья Тепленький на исходную точку.

ОПИСАНИЕ
границ территории горнолыжно-туристического комплекса
"Танай", исключаемой из площади государственного
заказника "Салаирский"

Площадь - 483,49 гектара в следующих границах:
северная граница - от точки 3 на юго-восток по границе кварталов 20 и 12 Вагановской государственной лесной дачи
(далее - ГЛД) Промышленновского лесхоза до точки 4 с координатами: широта 54° 43 мин. 00 сек., долгота 85° 04 мин. 42
сек., находящейся в 250 м западнее реки Тарандиха (общая длина северной границы - 1521 м);
восточная граница - от точки 4 на юг вдоль реки Тарандиха 994 м до точки 5 с координатами: широта 54° 42 мин. 24 сек.,
долгота 85° 04 мин. 42 сек., далее на юго-запад 1443 м, пересекая реку Тарандиха, вдоль восточного ручья до точки 1;
южная граница - от точки 1 с координатами: широта 54° 01 мин. 42 сек., долгота 85° 04 мин. 00 сек. на северо-запад 2100
м вдоль хребта, пересекая верховья ручья и исток реки Тарандиха, до точки 2 с координатами: широта 54° 42 мин. 18 сек.,
долгота 85° 01 мин. 12 сек., находящейся на хребте западнее горы Слизун и в 450 м восточнее геодезического знака
"Постничиха" с отметкой 477,1 м;
западная граница - от точки 2 на северо-восток по склону 2713 м до точки 3 с координатами: широта 54° 43 мин. 30 сек.,
долгота 85° 03 мин. 42 сек., находящейся на границе кварталов 20 и 12, в 750 м северо-западнее восточного угла квартала
20 Вагановской ГЛД Промышленновского лесхоза (общая длина западной границы - 2713 м).

ОПИСАНИЕ
границ автомобильной дороги от территории
горнолыжно-туристического комплекса "Танай"
до автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий,
исключаемой из площади государственного
заказника "Салаирский"

Площадь автомобильной дороги от территории горнолыжно-туристического комплекса "Танай" до автомобильной дороги
Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - 24,68 гектара в следующих границах:
северная граница - от точки 4 на юго-восток 70 м по границе земельного отвода автомобильной дороги Новосибирск Ленинск-Кузнецкий до точки 5 с координатами: широта 54° 45 мин. 06 сек., долгота 85° 06 мин. 54 сек. 3,7 км юговосточнее села Журавлево;
восточная граница - от точки 5 на юго-запад 2310 м по пастбищу на землях Журавлевского сельского поселения до реки
Исток к точке 6 с координатами широта 54° 44 мин. 18 сек., долгота 85° 05 мин. 06 сек., далее на юго-восток 1100 м по
лесу до границы Промышленновского лесхоза в точке 7 с координатами: широта 54° 44 мин. 06 сек., долгота 85° 04 мин. 18
сек., далее 1460 м на юг по кварталам 4 и 12 Промышленновского лесхоза до границы горнолыжного комплекса "Танай" в
точке 8 с координатами: широта 54° мин. 43 мин. 18 сек., долгота 85° 04 мин. 06 сек.;
южная граница - от точки 8 на северо-запад 55 м по границе кварталов 12, 20 Промышленновского лесхоза по границе
горнолыжного комплекса "Танай" до точки 1;
западная граница - от точки 1 с координатами: широта 54° 43 мин. 18 сек., долгота 85° 04 мин. 00 сек. северной границы
горнолыжного комплекса "Танай" на север 1460 м по лесу кварталов 4, 12 Вагановской ГЛД Промышленновского лесхоза до
северной границы Промышленновского лесхоза в точке 2 с координатами: широта 54° 44 мин. 06 сек., долгота 85° 04 мин.
12 сек., далее на северо-восток 1100 м по лесу до реки Исток к точке 3 с координатами: широта 54° 44 мин. 24 сек., долгота
85° 05 мин. 06 сек., далее на северо-восток 2310 м от реки Исток по пастбищу на землях Журавлевского сельского
поселения до границы земельного отвода автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий к точке 4 с
координатами: широта 54° 45 мин. 06 сек., долгота 85° 06 мин. 48 сек. в 3,6 км юго-восточнее села Журавлево".
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов)
опубликовать распоряжение в газете "Кузбасс".
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.МАЗИКИН

