ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2016 г. N 128-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", 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", в
целях сохранения природных комплексов и объектов на территории Хабаровского края Правительство края
постановляет:
1. Внести в приложение 1 к постановлению главы администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. N 7 "Об особо охраняемых природных территориях Хабаровского края" следующие изменения:
1.1. Пункты 19 - 21 раздела "Вяземский район" признать утратившими силу.
1.2. В разделе "Нанайский район":
1) абзац второй пункта 24 признать утратившим силу;
2) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Роща кедра корейского - равнинный кедровник.".
2. Внести изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 06 октября 2014 г. N
361-пр "Об утверждении границ памятников природы краевого значения в Амурском, Бикинском, Вяземском,
имени Лазо, Нанайском, Солнечном муниципальных районах и о внесении изменений в постановление
главы администрации Хабаровского края от 20 января 1997 г. N 7 "Об особо охраняемых природных
территориях Хабаровского края", изложив абзац шестой пункта 1 в следующей редакции:
"описание границ памятников природы краевого значения "Озеро Гасси", "Роща кедра корейского равнинный кедровник", "Роща кедра корейского - лесная площадь" в Нанайском муниципальном районе
Хабаровского края;".
3. Внести изменения в описание границ памятника природы краевого значения "Роща кедра
корейского - лесная площадь" в Нанайском муниципальном районе Хабаровского края, утвержденное
постановлением Правительства Хабаровского края от 06 октября 2014 г. N 361-пр "Об утверждении границ
памятников природы краевого значения в Амурском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском,
Солнечном муниципальных районах и о внесении изменений в постановление главы администрации
Хабаровского края от 20 января 1997 г. N 7 "Об особо охраняемых природных территориях Хабаровского
края", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт

Приложение
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 06 мая 2016 г. N 128-пр
"УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 06 октября 2014 г. N 361-пр
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО ГАССИ", "РОЩА
КЕДРА КОРЕЙСКОГО - РАВНИННЫЙ КЕДРОВНИК", "РОЩА КЕДРА
КОРЕЙСКОГО - ЛЕСНАЯ ПЛОЩАДЬ" В НАНАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1. Памятник природы краевого значения "Озеро Гасси" (далее - памятник природы "Озеро Гасси")
расположен в пойме нижнего течения реки Амур в 3,5 км на юго-запад от села Дубовый мыс. Общая
площадь памятника природы "Озеро Гасси" составляет 4 484,8 га (карта-схема границ памятника природы
"Озеро Гасси" прилагается (не приводится)).
Северная граница начинается в 50 м от среднего многолетнего уреза воды в устье протоки Пирской,
далее по правому берегу протоки Ори вдоль среднего многолетнего уреза воды на северо-восток,
пересекает протоку Пирскую, далее на север, северо-восток по правому берегу протоки Ори вдоль среднего
многолетнего уреза воды до устья протоки Чеорской, далее на северо-восток, север вдоль правого берега
протоки Чеорской вдоль среднего многолетнего уреза воды до озера Гасси в точке с координатами
136°28'33,9" восточной долготы и 49°04'51,3" северной широты.
Восточная граница начинается от точки с координатами 136°28'33,9" восточной долготы и 49°04'51,3"
северной широты на юго-восток до точки с координатами 136°30'53,4" восточной долготы и 49°03'35,7"
северной широты, расположенной в 75 м на запад от автомобильного моста, далее в 75 м от
автомобильного моста и автомобильной дороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре на юго-запад до точки,
расположенной в 50 м от среднего многолетнего уреза воды левого берега протоки Пирской.
Южная граница начинается от точки в 50 м от среднего многолетнего уреза воды левого берега
протоки Пирской и 75 м на запад от автомобильной дороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, далее на
запад, юго-запад вдоль левого берега протоки Пирской на расстоянии 50 м от среднего многолетнего уреза
воды до устья ручья Большой Челноковский Овраг.
Западная граница начинается от устья ручья Большой Челноковский Овраг, пересекая его в 50 м на
юг от места впадения в протоку Пирскую на север, северо-запад в 50 м от среднего многолетнего уреза
воды вдоль левого берега протоки Пирской до точки, расположенной в 50 м от среднего многолетнего уреза
воды в устье протоки Пирской.
2. Памятник природы краевого значения "Роща кедра корейского - равнинный кедровник" (далее памятник природы "Роща кедра корейского - равнинный кедровник") расположен в долине реки Амур в
окрестностях села Маяк. Общая площадь памятника природы "Роща кедра корейского - равнинный
кедровник" составляет 432 га (карта-схема границ памятника природы "Роща кедра корейского - равнинный
кедровник" прилагается (не приводится)).
Северная граница начинается от северо-западного угла квартала N 2 Озерного участкового
лесничества Нанайского лесничества от точки с координатами 136°15'31" восточной долготы и 48°55'17"
северной широты, далее по правому берегу протоки Черепановской общим направлением на восток до
впадения в нее ручья Участкового, далее по руслу ручья Участкового вверх по течению направлением на
юго-восток до точки с координатами 136°17'47" восточной долготы и 48°54'34" северной широты, удаленной
на 30 м к северо-западу от автомобильной дороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.
Восточная граница начинается от точки с координатами 136°17'47" восточной долготы и 48°54'34"
северной широты общим направлением на юго-запад и запад вдоль автомобильной дороги Хабаровск Комсомольск-на-Амуре на расстоянии 30 м от нее до точки с координатами 136°16'41" восточной долготы и
48°54'06" северной широты.

Южная граница начинается от точки с координатами 136°16'41" восточной долготы и 48°54'06"
северной широты, далее на север, запад и юг, огибая площадку телевизионной вышки через точки с
координатами: 136°16'41" восточной долготы и 48°54'12" северной широты, 136°16'33" восточной долготы и
48°54'13" северной широты, 136°16'32" восточной долготы и 48°54'06" северной широты, затем вдоль
автомобильной дороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре на расстоянии 30 м от нее до точки с
координатами 136°15'58" восточной долготы и 48°54'16" северной широты, далее обходя кладбище с
севера по линии через точки с координатами: 136°15'59" восточной долготы и 48°54'17" северной широты,
136°15'54" восточной долготы и 48°54'20" северной широты, 136°15'50" восточной долготы и 48°54'23"
северной широты, 136°15'42" восточной долготы и 48°54'22" северной широты, далее вдоль автомобильной
дороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре на расстоянии 30 м от нее до точки с координатами 136°15'25"
восточной долготы и 48°54'29" северной широты.
Западная граница начинается от точки с координатами 136°15'25" восточной долготы и 48°54'29"
северной широты общим направлением на северо-запад по границе кварталов N 3, 2 Озерного участкового
лесничества Нанайского лесничества до точки с координатами 136°15'31" восточной долготы и 48°55'17"
северной широты.
Памятник природы "Роща кедра корейского - равнинный кедровник" расположен в кварталах N 2, 3
Озерного участкового лесничества Нанайского лесничества.
3. Памятник природы краевого значения "Роща кедра корейского - лесная площадь" (далее - памятник
природы "Роща кедра корейского - лесная площадь") расположен в 40 км от села Иннокентьевка. Общая
площадь памятника природы "Роща кедра корейского - лесная площадь" составляет 337,3 га (карта-схема
границ памятника природы "Роща кедра корейского - лесная площадь" прилагается (не приводится)).
Северная граница начинается от правого берега реки Нюра (точка с координатами 49°42'44" северной
широты и 137°25'39" восточной долготы) на юго-запад до лесовозной дороги (точка с координатами
49°42'42" северной широты и 137°26'47" восточной долготы) по границе выдела 3 квартала N 190 и выдела
1 квартала N 191 Иннокентьевского участкового лесничества Иннокентьевского лесничества.
Восточная граница проходит по границе между выделами 1, 3 квартала N 191 Иннокентьевского
участкового лесничества на юг до точки с координатами 49°41'39" северной широты и 137°27'04" восточной
долготы - правого берега реки Нюра.
Южная граница проходит на север по правому берегу реки Нюра до пересечения с ручьем Забытый
(точка с координатами 49°42'06" северной широты и 137°25'50" восточной долготы).
Западная граница проходит по правому берегу реки Нюра на север вдоль западной границы выдела 3
квартала N 190 Иннокентьевского участкового лесничества до точки с координатами 49°42'44" северной
широты и 137°25'39" восточной долготы.
Памятник природы "Роща кедра корейского - лесная площадь" расположен в выделе 3 квартала N 190
и выделе 1 квартала N 191 Иннокентьевского участкового лесничества Иннокентьевского лесничества.

