ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2013 г. N 124-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 26 НОЯБРЯ 2003 Г. N 55-ПР
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
КОРИДОРОВ "СТРЕЛЬНИКОВ", "НЕЛЬМИНСКИЙ", "ХУТИНСКИЙ"

В соответствии с Законом Хабаровского края от 26 июля 2005 г. N 290 "О реализации полномочий
Хабаровского края в области создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий",
постановлением главы администрации Хабаровского края от 27 марта 2001 г. N 111 "Об утверждении
Положения об экологических коридорах в ареале амурского тигра в Хабаровском крае", в целях
совершенствования нормативной правовой базы Хабаровского края в области особо охраняемых
природных территорий Правительство края постановляет:
Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 ноября 2003 г. N 55-пр "Об
организации в Хабаровском крае экологических коридоров "Стрельников", "Нельминский", "Хутинский"
следующие изменения:
1) в наименовании таблицы приложения N 1 после слова "назначения" дополнить словами "для
размещения линейных объектов";
2) приложение N 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"Границы функциональной зоны специального назначения для размещения линейных объектов
экологического коридора "Хутинский":
Северная: начинается от точки с координатами 49°29'25" с.ш. 139°57'12" в.д., проходит на
северо-восток по северной границе квартала N 450 Хутинского участкового лесничества Северного
лесничества, пересекает пойму реки Отрог и следует до грунтовой дороги в точке с координатами 49°29'47"
с.ш. 139°58'14" в.д., далее проходит на юго-восток до восточной границы санитарно-защитной полосы
железнодорожной магистрали в точке с координатами 49°29'25" с.ш. 139°59'13" в.д.
Восточная: начинается от точки с координатами 49°29'25" с.ш. 139°59'13" в.д., проходит по восточной
границе санитарно-защитной зоны железнодорожной магистрали на юго-восток, пересекает пойму реки
Хуту и далее проходит по правому берегу реки Хуту до устья (точка с координатами 49°27'47" с.ш.
140°00'54" в.д.).
Южная: начинается от устья реки Хуту (точка с координатами 49°27'47" с.ш. 140°00'54" в.д.), проходит
по водоразделу рек Хуту и ее правого притока реки Хича на юго-запад до западной границы квартала N 270
Тумнинского участкового лесничества Северного лесничества в точке с координатами 49°27'23" с.ш.
139°58'42" в.д.
Западная: начинается от точки с координатами 49°27'23" с.ш. 139°58'42" в.д., проходит вдоль
западной границы квартала N 270 Тумнинского участкового лесничества Северного лесничества до поймы
реки Хуту (точка с координатами 49°28'28" с.ш. 139°58'03" в.д.), далее по правому берегу реки Хуту,
пересекая устье реки Хича до западной границы квартала N 450 Хутинского участкового лесничества
Северного лесничества в точке с координатами 49°28'22" с.ш. 139°57'10" в.д., далее на север по западной
границе квартала N 450 Хутинского участкового лесничества Северного лесничества до точки с
координатами 49°29'25" с.ш. 139°57'12" в.д.";
3) в подпункте 3.2.14 пункта 3.2 раздела 3 Положения об экологическом коридоре "Стрельников"
после слова "назначения" дополнить словами "для размещения линейных объектов";
4) пункт 3.2 раздела 3 Положения об экологическом коридоре "Хутинский" дополнить подпунктом
3.2.16 следующего содержания:
"3.2.16. Строительство и эксплуатация магистральных трубопроводов, линий связи, линий
электропередачи, дорог и других линейных объектов в функциональной зоне специального назначения для
размещения линейных объектов в установленном законодательством порядке и по согласованию с
министерством природных ресурсов Хабаровского края.".
Вр.и.о. Губернатора, Председателя
Правительства края
В.И.Шпорт

