ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПАМЯТНИКАХ
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", постановлением администрации Магаданской области от 22 февраля
2008 г. N 56-па "Об утверждении Положения об особо охраняемых природных территориях
регионального значения в Магаданской области" Правительство Магаданской области
постановляет:
1. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской области
"Лондонский" согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской области
"Широкая" ("Широкинские источники") согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской области
"Таватумский" ("Таватумский термальный источник") согласно приложению N 3 к настоящему
постановлению.
4. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской области
"Остров на реке Колыма" согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
5. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской области
"Джегдянский" согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
6. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской области
"Омулевский" согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
7. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской области
"Нелькобинский" согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
8. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской области
"Нелюдимая" согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
9. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской области
"Песчаный" согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
10. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской
области "Базальтовый" согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
11. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской
области "Тальский" ("Тальский термальный источник") согласно приложению N 11 к настоящему
постановлению.
12. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения "Вулкан Маякан"
Магаданской области согласно приложению N 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской
области "Кананыжский" согласно приложению N 13 к настоящему постановлению;
14. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской
области "Ольское плато" согласно приложению N 14 к настоящему постановлению;
15. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской
области "Атарганский" согласно приложению N 15 к настоящему постановлению.
16. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской
области "Абориген" согласно приложению N 16 к настоящему постановлению.
17. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской
области "Замковое" согласно приложению N 17 к настоящему постановлению.
18. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской
области "Сеймчанский" согласно приложению N 18 к настоящему постановлению.
19. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения Магаданской
области "Хасынский" согласно приложению N 19 к настоящему постановлению.
20. Признать утратившими силу пункты 1, 7, 13, 40 приложения "Список памятников
природы Магаданской области" к решению исполнительного комитета Магаданского областного
Совета народных депутатов от 8 июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных
объектов памятниками природы".
21. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
С.К.НОСОВ

Приложение N 1
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЛОНДОНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Лондонский" создан
на основании следующих нормативных правовых актов:
решение исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от
26 мая 1975 г. N 274 "О признании водных объектов памятниками природы";
решение исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от
8 июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Лондонский", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Лондонский").
1.3. Профиль памятника природы "Лондонский" - комплексный. Профиль уточнен решением
исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 8 июля 1983
г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы".
1.4. Памятник природы "Лондонский" создан в целях осуществления охраны природной
территории и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов.
1.5. Памятник природы "Лондонский" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение и разумная эксплуатация уникальной популяции восточносибирского хариуса
озера Джека Лондона;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
озера Джека Лондона;
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Лондонский".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Лондонский" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Лондонский" осуществляет министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство). Юридический
адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.

1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Лондонский"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Лондонский". Передача памятника природы "Лондонский" и его территорий под охрану,
оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении указанного
памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Лондонский"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Лондонский"
2.1. Площадь памятника природы "Лондонский" - 1200,0 га.
2.2. Памятник природы "Лондонский" расположен в юго-западной части Ягоднинского
городского округа Магаданской области, в 46 км от поселка Ягодное.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Лондонский" с указанием
угловых точек границ и таблицей координат приведено в приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Лондонский"
предупредительными и информационными знаками.
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3. Краткое описание памятника природы "Лондонский"
3.1. Территорией памятника природы "Лондонский" является акватория озера Джека
Лондона. Озеро имеет вытянутую форму, вместе с островами занимает площадь 14,4 кв. км,
площадь водной поверхности 1200 га. Острова, расположенные на озере, в памятник природы не
входят. Большая часть озера мелководная. Протокой Вариантов озеро Джека Лондона соединяется
с расположенным ниже озером Танцующих Хариусов, из которого вытекает река Кюель-Сиен,
впадающая в Колымское водохранилище.
4. Режим особой охраны памятника природы "Лондонский"
4.1. На территории памятника природы "Лондонский" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы "Лондонский", в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
загрязнение акватории, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок
и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Лондонский" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности
природных сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Лондонский", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Лондонский" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Лондонский" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Лондонский" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Лондонский".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Лондонский"
6.1. На территории памятника природы "Лондонский" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
осуществление мер пожарной безопасности;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Лондонский", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Лондонский" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Лондонский"
производятся в установленном законом порядке.

7.2. Памятник природы "Лондонский" содержится за счет средств областного бюджета и
других не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области
"Лондонский"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЛОНДОНСКИЙ" С УКАЗАНИЕМ УГЛОВЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ
И ТАБЛИЦЕЙ КООРДИНАТ
Границы ООПТ проходят по береговой линии (урезу воды) озера Джека Лондона. Острова,
находящиеся на озере, в состав данной ООПТ не входят.
Периметр 27,8 км, площадь 1200 га без островов, 1415,3 га - с островами.
Центральная точка объекта имеет координаты:
широта - 61°59'12.91";
долгота - 149°20'21.25".
Границы береговой линии:
- Координаты поворотных точек объекта в системе координат WGS 84; формат координат
(стандарт) - gg°mm'ss.sss:
Широта

Долгота

1

62°04'41,28973

149°32'37,79428

2

62°05'57,60587

149°30'46,91498

3

62°04'23,49309

149°31'11,26311

4

62°02'52,09513

149°35'40,45321

N
точк
и п/п

- в системе координат WGS 84; формат координат (стандарт) - gg.ggggggggg:
Широта

Долгота

1

62.0781360357

149.5438317436

2

62.0993349630

149.5130319401

3

62.0731925251

149.5197953092

N
точк
и п/п

4

62.0478042020

149.5945703375

Координаты поворотных точек объекта в системе координат WGS 84; формат координат
(стандарт) - gg.ggggggggg:
Широта

Долгота

1

62.0544132773

149.5986299923

2

62.0560159113

149.5973312768

3

62.0586489058

149.5958314617

4

62.0607132609

149.5933141947

5

62.0616746395

149.5907128026

6

62.0637211452

149.5855726870

7

62.0708435670

149.5795635517

8

62.0726774885

149.5774840117

9

62.0741623316

149.5745523409

10

62.0755226201

149.5727026057

11

62.0751271443

149.5713223691

12

62.0756164177

149.5652127404

13

62.0781208454

149.5589250037

14

62.0772795500

149.5550942514

15

62.0759088867

149.5520589588

16

62.0747559351

149.5520060051

17

62.0728773951

149.5512712093

18

62.0760868232

149.5450495381

19

62.0770916917

149.5421438761

20

62.0781360357

149.5438317436

21

62.0808401518

149.546409809

22

62.0814581675

149.5436220002

N
точк
и по
п/п

23

62.0819803486

149.5391107319

24

62.0820126933

149.5371009403

25

62.0828326729

149.5373425860

26

62.0846760301

149.5379528394

27

62.0871306753

149.5292292080

28

62.0878402565

149.5297230489

29

62.0885024814

149.5284480186

30

62.0893603405

149.5275433363

31

62.0907477484

149.5280714669

32

62.0913172460

149.5268067907

33

62.0918306805

149.5250168376

34

62.0925856679

149.5140478008

35

62.0925896772

149.5135365136

36

62.0928204264

149.5135543179

37

62.0926011241

149.5134445626

38

62.0927914214

149.5133204954

39

62.0928660867

149.5131875754

40

62.0928660867

149.5131875754

41

62.0985313872

149.5141661254

42

62.0993349630

149.5130319401

43

62.0991243435

149.5107978861

44

62.0982388091

149.5064126942

45

62.0969109158

149.4865081412

46

62.0996288283

149.4814257211

47

62.0996830839

149.4786956119

48

62.1004592659

149.4737792418

49

62.1002157299

149.4733266210

50

62.0997222605

149.4724095198

51

62.0994722698

149.4719449326

52

62.0990666824

149.4711898180

53

62.0988677279

149.4713825450

54

62.0995610610

149.4708042852

55

62.0994265756

149.4702408239

56

62.0992697474

149.4692623797

57

62.0994268964

149.4692392841

58

62.0986004459

149.4649494808

59

62.0979885372

149.4626365046

60

62.0972681865

149.4597857467

61

62.0969040857

149.4563497020

62

62.0955827800

149.4536180169

63

62.0948011544

149.4492899267

64

62.0897856886

149.4478267268

65

62.0883771409

149.4466119748

66

62.0857353608

149.4478577502

67

62.0849551372

149.4495982928

68

62.0846870692

149.4580413562

69

62.0859564692

149.4796947305

70

62.0843001145

149.4871710113

71

62.0839566234

149.4914907411

72

62.0871002146

149.4980861846

73

62.0871615630

149.4981536060

74

62.0874402793

149.5036564745

75

62.0860136280

149.5073996517

76

62.0853325736

149.5054920110

77

62.0853566359

149.5047175707

78

62.0853306067

149.5043490727

79

62.0831611102

149.5053471484

80

62.0834284538

149.5086057232

81

62.0837397832

149.5108335336

82

62.0822136090

149.5087717434

83

62.0817387082

149.5070538492

84

62.0804338354

149.5067024642

85

62.0787703466

149.5055857256

86

62.0739732889

149.5149657847

87

62.0731925251

149.5197953092

88

62.0723122571

149.5238573882

89

62.0703401915

149.5350446582

90

62.0703775735

149.5354276106

91

62.0692872719

149.5365947401

92

62.0674076038

149.5364326268

93

62.0652914452

149.5377053500

94

62.0652321315

149.5380586560

95

62.0632322169

149.5420369210

96

62.0604338691

149.5519427156

97

62.0607262094

149.5542935601

98

62.0598800619

149.5620335776

99

62.0602210282

149.5643537466

100

62.0595764075

149.5682468966

101

62.0574437475

149.5720219562

102

62.0566938029

149.5714367553

103

62.0535177675

149.5680741096

104

62.0516011876

149.5655395017

105

62.0492861465

149.5676565839

106

62.0471771825

149.5723242830

107

62.0470957050

149.5731304740

108

62.0461808420

149.5762084583

109

62.0453170227

149.5792011503

110

62.0454830319

149.5820907444

111

62.0459350553

149.5877954975

112

62.0458694130

149.5882032408

113

62.0461887842

149.5920139515

114

62.0478042020

149.5945703375

115

62.0491287410

149.5955703549

116

62.0544132773

149.5986299923
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ШИРОКАЯ" ("ШИРОКИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ")
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Широкая"
("Широкинские источники") создан на основании решения исполнительного комитета
Магаданского областного Совета народных депутатов от 8 июля 1983 г. N 296 "О признании
редких и достопримечательных объектов памятниками природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Широкая", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Широкая").
1.3. Профиль памятника природы "Широкая" - геологический.
1.4. Памятник природы "Широкая" создан в целях сохранения геологических образований
(термоминеральных вод, имеющих важное бальнеологическое значение).
1.5. Памятник природы "Широкая" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение выходов термальных вод хлоридно-натриево-кальциевого состава, имеющих
бальнеологическое значение;
сохранение богатой и разнообразной растительности, сильно отличающейся от окружающей
Широкинские источники зональной растительности;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Широкая";
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Широкая".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Широкая" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Широкая" осуществляет министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство). Юридический
адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Широкая"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника

природы "Широкая". Передача памятника природы "Широкая" и его территорий под охрану,
оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении указанного
памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Широкая"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Широкая"
2.1. Площадь памятника природы "Широкая" - 16,0 га.
2.2. Памятник природы "Широкая" расположен в Северо-Эвенском городском округе.
Западнее поселка Эвенск на левом берегу реки Широкой в 8 км от берега залива Шелехова.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Широкая"
("Широкинские источники") с указанием координат центральной точки приведено в приложении к
настоящему Положению.
2.4.
Границы
памятника
природы
"Широкая"
предупредительными и информационными знаками.
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3. Краткое описание памятника природы "Широкая"
3.1. Многочисленные струи источника выходят на поверхность на южном и западном
склонах холма, расположенного между поймами рек Хиендя и Широкая и являющегося
сохранившейся частью древне-четвертичной морской террасы. На откосе 8-метровой террасы на
протяжении более 700 м отмечено 38 отдельных выходов минеральной воды. Выходы приурочены
к контакту галечников с гранитами.
Вода источника относится к типу хлоридно-натриево-кальциевых терм с повышенной
минерализацией и содержит ряд специфических элементов: литий, стронций, ванадий, кремнезем
и другие.
4. Режим особой охраны памятника природы "Широкая"
4.1. На территории памятника природы "Широкая" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы "Широкая", в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все

формы

и

виды

рубок

лесных

насаждений,

за

исключением

проведения

санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Широкая" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности природных
сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Широкая", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Широкая" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Широкая" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Широкая" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Широкая".
6. Допустимые виды использования памятника природы "Широкая"
6.1. На территории памятника природы "Широкая" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;

осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Широкая", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Широкая" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Широкая"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Широкая" содержится за счет средств областного бюджета и других
не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения Магаданской
области "Широкая"
("Широкинские источники")
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ШИРОКАЯ" ("ШИРОКИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ") С УКАЗАНИЕМ
КООРДИНАТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Границы памятника природы "Широкая" - периметр 2,1 км, площадь 16 га. Центральная
точка объекта имеет координаты:
широта - 61°50'58.82";
долгота - 157°24'32.34".
Объект неправильной формы, угловые точки имеют координаты:
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
157.3995594959, 61.8504925342
157.4029429900, 61.8480944821
157.4073838260, 61.8480944821
157.4151024220, 61.8505924490
157.4134106749, 61.8518413558
157.4020971165, 61.8507423205
157.3993480275, 61.8503926191
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
157°23'58,41419 61°51'01,77312
157°24'10,59476 61°50'53,14014
157°24'26,58177 61°50'53,14014
157°24'54,36872 61°51'02,13282
157°24'48,27843 61°51'06,62888
157°24'07,54962 61°51'02,67235
157°23'57,65290 61°51'01,41343

Координаты точек, расположенных по периметру объекта, жирным подчеркнутым шрифтом
выделены крайние угловые точки, построения и вычисления проведены по результатам
GPS-картирования на местности и обработки его результатов в программах GoogleEarth и
GlobalMapper 12,
Idx, Longitude, Latitude
1,157.3995594959,61.8504925342
2,157.4029429900,61.8480944821
3,157.4073838260,61.8480944821
4,157.4112959911,61.8495433277
5,157.4131992066,61.8501927880
6,157.4151024220,61.8505924490
7,157.4134106749,61.8518413558
8,157.4134106749,61.8518413558
9,157.4078637584,61.8505698634
10,157.4064639870,61.8502722705
11,157.4056396866,61.8500798648
12,157.4048232140,61.8498735904
13,157.4029429900,61.8505924490
14,157.4024143190,61.8505924490
15,157.4020971165,61.8507423205
16,157.4017799139,61.8509921047
17,157.3993480275,61.8503926191
18,157.3993480275,61.8503926191
19,157.3997709643,61.8503926191
20,157.3996652301,61.8503926191
21,157.3995594959,61.8504925342
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ТАВАТУМСКИЙ" ("ТАВАТУМСКИЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК")
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Таватумский"
("Таватумский термальный источник") создан на основании следующих нормативных правовых
актов:
решение исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от
26 мая 1975 г. N 274 "О признании водных объектов памятниками природы";
решение исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от
8 июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Таватумский" ("Таватумский термальный
источник"), является особо охраняемой территорией регионального значения Магаданской
области (далее - памятник природы "Таватумский").
1.3. Профиль памятника природы "Таватумский" - геологический. Профиль уточнен
решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 8
июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.4. Памятник природы "Таватумский" создан с целью охраны участка выхода термальных
вод в юго-западной части Северо-Эвенского городского округа.
1.5. Памятник природы "Таватумский" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение выходов термальных вод хлоридно-натриево-кальциевых терм с повышенной
минерализацией, имеющих бальнеологическое значение;
сохранение богатой и разнообразной растительности Таватумского термального источника;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Таватумский";
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала природного комплекса
памятника природы "Таватумский".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника

природы "Таватумский" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Таватумский" осуществляет
министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство).
Юридический адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Таватумский"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Таватумский". Передача памятника природы "Таватумский" и его территорий под
охрану, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении
указанного памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Таватумский"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника
природы "Таватумский"
2.1. Площадь памятника природы "Таватумский" - 19,0 га.
2.2. Памятник природы "Таватумский" расположен на ручье Хоксичан, небольшом левом
притоке р. Таватум в юго-западной части Северо-Эвенского городского округа, в долине р.
Таватум, впадающей в Гижигинскую губу залива Шелехова Охотского моря, в 12 км выше устья, в
100 км западнее поселка Эвенск.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Таватумский"
("Таватумский термальный источник") с указанием координат центральной точки приведено в
приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Таватумский"
предупредительными и информационными знаками.

обозначаются

на

местности

3. Краткое описание памятника природы "Таватумский"
3.1. Вода источника относится к типу хлоридно-натриево-кальциевых терм с повышенной
минерализацией и содержит ряд специфических элементов: литий, стронций, ванадий, кремнезем
и другие.
4. Режим особой охраны памятника природы "Таватумский"
4.1. На территории памятника природы "Таватумский" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы "Таватумский", в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;

проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Таватумский" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности
природных сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Таватумский", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Таватумский" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Таватумский" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Таватумский" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Таватумский".
6. Допустимые виды использования памятника природы
"Таватумский"
6.1. На территории памятника природы "Таватумский" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;

проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Таватумский", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Таватумский" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Таватумский"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Таватумский" содержится за счет средств областного бюджета и
других не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области "Таватумский"
("Таватумский термальный источник")
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ТАВАТУМСКИЙ" ("ТАВАТУМСКИЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК")
С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Границы памятника природы "Таватумский": площадь 19 га.
Центральная точка объекта имеет координаты:
широта - 61°50'17.0736";
долгота - 157°48'56.64".
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
157.8193051698, 61.8414320459
157.8097415502, 61.8367902154
157.8121067465, 61.8349916204
157.8219788699, 61.8409946260
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
157°49'09,49861 61°50'29,15537
157°48'35,06958 61°50'12,44478
157°48'43,58429 61°50'05,96983
157°49'19,12393 61°50'27,58065
Географические координаты основной скважины: 61°50'17.0736" N, 157°48'56.6496" E.
Координаты точек, расположенных по периметру объекта (жирным подчеркнутым шрифтом
выделены крайние угловые точки, построения и вычисления проведены по результатам
GPS-картирования на местности и обработки его результатов в программах GoogleEarth и
GlobalMapper 12), в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
Idx, Longitude, Latitude
1,157.8193051698,61.8414320459
2,157.8191509178,61.8413105410

3,157.8194080044,61.8414563468
4,157.8144205254,61.8396823286
5,157.8128780061,61.8385644013
6,157.8097415502,61.8367902154
7,157.8091245425,61.8355992657
8,157.8121067465,61.8349916204
9,157.8133407619,61.8354048205
10,157.8140606042,61.8355263489
11,157.8148318639,61.8357207933
12,157.8171456428,61.8369846517
13,157.8179683197,61.8379811187
14,157.8196136736,61.8392205810
15,157.8212590275,61.8399253509
16,157.8219788699,61.8409946260
17,157.8193051698,61.8414320459

Приложение N 4
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОСТРОВ НА РЕКЕ КОЛЫМА"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Остров на реке
Колыма" создан на основании решения исполнительного комитета Магаданского областного
Совета народных депутатов от 8 июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных
объектов памятниками природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Остров на реке Колыма", является особо
охраняемой территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник
природы "Остров на реке Колыма").
1.3. Профиль памятника природы "Остров на реке Колыма" - природно-исторический.
1.4. Памятник природы "Остров на реке Колыма" создан с целью охраны острова на русле
реки Колымы (напротив устья реки Большая Столбовая), центра оседлости, сакрального места
коркодонских юкагиров, и с целью охраны исторического объекта - пристани, действующей в
период 1935-1939 гг. В 1936 году с пристани была отправлена Первая Омолонская экспедиция.
1.5. Памятник природы "Остров на реке Колыма" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение природно-исторического объекта;
сохранение реликтовой флоры;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы;
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы.
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Остров на реке Колыма" и государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемой природной территории памятника природы "Остров на реке Колыма"
осуществляет министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее Министерство). Юридический адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Остров на реке
Колыма" обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими
лицами, осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории

памятника природы "Остров на реке Колыма". Передача памятника природы "Остров на реке
Колыма" и его территорий под охрану, оформление охранного обязательства, паспорта и других
документов в отношении указанного памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Остров на реке
Колыма" осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника
природы "Остров на реке Колыма"
2.1. Площадь памятника природы "Остров на реке Колыма" - 8,0 га.
2.2. Памятник природы "Остров на реке Колыма" расположен в Северной части территории
Среднеканского городского округа в районе впадения в реку Колыма реки Большая Столбовая.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Остров на реке Колыма"
с указанием координат центральной точки приведена в приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Остров на реке Колыма" обозначаются на местности
предупредительными и информационными знаками.
3. Краткое описание памятника природы "Остров на реке
Колыма"
3.1. Северная часть территории Среднеканского района в районе впадения в реку Колыма
реки Большая Столбовая. Размер острова 400 x 200 м, высота столбов, сложенных доломитами до
52 м.
4. Режим особой охраны памятника природы "Остров на реке
Колыма"
4.1. На территории памятника природы "Остров на реке Колыма" запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и

скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Остров на реке Колыма" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению
сохранности природных сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Остров на реке Колыма", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Остров на реке Колыма" хозяйственная и иная
деятельность осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Остров на реке Колыма" учитывается при
разработке документов стратегического планирования, землеустроительной документации и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Остров на реке Колыма" не влечет за
собой изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Остров на реке Колыма".
6. Допустимые виды использования памятника природы "Остров
на реке Колыма"
6.1. На территории памятника природы "Остров на реке Колыма" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и

природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Остров на реке Колыма", должна быть направлена на воспитание бережного отношения
к природе, рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Остров на реке Колыма" осуществляется
хозяйственная деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Остров на реке
Колыма" производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Остров на реке Колыма" содержится за счет средств областного
бюджета и других не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения Магаданской
области "Остров на реке Колыма"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОСТРОВ НА РЕКЕ КОЛЫМА" С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Границы памятника природы "Остров на реке Колыма":
площадь 8 га.
Центральная точка объекта имеет координаты:
широта - 64°748'
долгота - 153°80'

Приложение N 5
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ДЖЕГДЯНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Джегдянский" создан
на основании решения исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных
депутатов от 8 июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов
памятниками природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Джегдянский", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Джегдянский").
1.3. Профиль памятника природы "Джегдянский" - геологический. Профиль памятника
природы уточнен решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 8 июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных
объектов памятниками природы".
1.4. Памятник природы "Джегдянский" создан с целью сохранения геологических
образований - выходов кварцевых жил.
1.5. Памятник природы "Джегдянский" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение выходов жильных образований кварца, которые залегают в крутопадающих
пластах песчаников и глинистых сланцев, в обрывах высотой 200-400 метров;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Джегдянский";
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Джегдянский".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Джегдянский" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Джегдянский" осуществляет
министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство).
Юридический адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Джегдянский"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,

осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Джегдянский". Передача памятника природы "Джегдянский" и его территорий под
охрану, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении
указанного памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Джегдянский"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника
природы "Джегдянский"
2.1. Площадь памятника природы "Джегдянский" - 21,0 га.
2.2. Памятник природы "Джегдянский" расположен в среднем течении Колымы на ее правом
берегу в 30 км ниже по течению от районного центра поселка Сеймчан Среднеканского
городского округа, в 2-2,5 км выше устья ручья Джегдян (или Чегодан - местное название).
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Джегдянский" с
указанием координат центральной точки приведена в приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Джегдянский"
предупредительными и информационными знаками.
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3. Краткое описание памятника природы "Джегдянский"
3.1. Памятник природы "Джегдянский" - на правом берегу реки Колымы выходы жильных
образований кварца, залегающие в крутопадающих пластах песчаников и глинистых сланцев в
обрывах высотой 200-400 метров.
4. Режим особой охраны памятника природы "Джегдянский"
4.1. На территории памятника природы "Джегдянский" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и

скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Джегдянский" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности
природных сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Джегдянский", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Джегдянский" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Джегдянский" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Джегдянский" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Джегдянский".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Джегдянский"
6.1. На территории памятника природы "Джегдянский" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и

природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Джегдянский", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Джегдянский" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Джегдянский"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Джегдянский" содержится за счет средств областного бюджета и
других, не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения Магаданской
области "Джегдянский"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ДЖЕГДЯНСКИЙ" С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ТОЧКИ
Границы памятника природы "Джегдянский":
площадь 21 га.
Центральная точка объекта имеет координаты:
широта - 63°2'31.98";
долгота - 152°33'34.33".
В пределах утвержденной площади (периметр 2,2 км, площадь 21 га,
в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
152.5515824309, 63.0477938871
152.5515363784, 63.0475848658
152.5584903031, 63.0403099884
152.5612073996, 63.0404354328
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
152°33'05,69675 63°02'52,05799
152°33'05,53096 63°02'51,30552
152°33'30,56509 63°02'25,11596
152°33'40,34664 63°02'25,56756
Ниже приводятся координаты точек, расположенных по периметру объекта (жирным
подчеркнутым шрифтом выделены крайние угловые точки, построения и вычисления проведены
по результатам GPS-картирования на местности и обработки его результатов в программах
GoogleEarth и GlobalMapper 12), в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
Idx, Longitude, Latitude
1,152.5515824309,63.0477938871

2,152.5515363784,63.0475848658
3,152.5513521685,63.0477729850
4,152.5511679586,63.0463934158
5,152.5535166351,63.0442403208
6,152.5564179415,63.0419616290
7,152.5584903031,63.0403099884
8,152.5595955627,63.0403518033
9,152.5612073996,63.0404354328
10,152.5622205541,63.0410208326
11,152.5604245074,63.0438640354
12,152.5543916323,63.0477520829
13,152.5515824309,63.0477938871

Приложение N 6
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОМУЛЕВСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Омулевский" создан
на основании решения исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных
депутатов от 8 июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов
памятниками природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Омулевский", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Омулевский").
1.3. Профиль памятника природы "Омулевский" - геологический (стратиграфический,
палеонтологический).
1.4. Памятник природы "Омулевский" создан с целью сохранения геологического обнажения
карбонатно-терригенных пород с фауной в борту долины ручья Мирный. Международной
стратиграфической комиссией разрез отнесен к высшей категории международных опорных
разрезов.
1.5. Памятник природы "Омулевский" обеспечивает решение следующих задач:
охрана опорного стратиграфического (палеонтологического) разреза с остатками бентосной
фауны, пограничных отложений ордовика и силура и самой границы этих систем, полного разреза
хирнантского яруса с представленными остатками бентосной фауны (брахиоподы, кораллы,
трилобиты, гастроподы, остракоды), и остатками плавающих организмов (граптолиты,
конодонты);
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Омулевский";
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Омулевский".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Омулевский" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Омулевский" осуществляет министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство). Юридический
адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.

1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Омулевский"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Омулевский". Передача памятника природы "Омулевский" и его территорий под охрану,
оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении указанного
памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Омулевский"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника
природы "Омулевский"
2.1. Площадь памятника природы "Омулевский" - 29,0 га.
2.2. Памятник природы "Омулевский" расположен в Сусуманском городском округе, в
районе реки Омулевка, в 160 км от г. Сусумана.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Омулевский" с указанием
координат центральной точки приведено в приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Омулевский"
предупредительными и информационными знаками.
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3. Краткое описание памятника природы "Омулевский"
3.1. Памятник природы "Омулевский" представляет собой обнажение морских осадочных
пород от среднего ордовика до верхов нижнего девона по обоим берегам неглубокого каньона
ручья Мирный длиной около одного километра. Кроме того, в этом же интервале представлен в
полном объеме разрез хирнантского яруса.
4. Режим особой охраны памятника природы "Омулевский"
4.1. На территории памятника природы "Омулевский" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы "Омулевский", в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;

распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Омулевский" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности
природных сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Омулевский", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Омулевский" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Омулевский" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Омулевский" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Омулевский".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Омулевский"
6.1. На территории памятника природы "Омулевский" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;

сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Омулевский", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Омулевский" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Омулевский"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Омулевский" содержится за счет средств областного бюджета и
других не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения Магаданской
области "Омулевский"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОМУЛЕВСКИЙ" С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Границы памятника природы "Омулевский":
площадь 29 га.
Центральная точка объекта имеет координаты:
широта - 63°93';
долгота - 149°18'.
Каталог координат поворотных точек границ памятника природы
регионального значения "Омулевский"
Но
мер
точ
ки

Система координат СК 42
Х

У

1

7098044.19

25608780.56

2

7097689.73

25608501.00

3

7097527.05

25608438.73

4

7097433.38

25608318.75

5

7097351.60

25608172.22

6

7097138.08

25608058.95

7

7097081.10

25607940.48

8

7097005.42

25607873.69

9

7096700.75

25607796.51

10

7096639.34

25607818.86

11

7096573.09

25607825.35

12

7096505.43

25607860.57

13

7096431.40

25607834.56

14

7096370.92

25607781.02

15

7096295.70

25607781.21

16

7095969.65

25607729.43

17

7095853.80

25607666.24

18

7095728.66

25607558.85

19

7095581.06

25607497.23

20

7095548.89

25607407.37

21

7095479.46

25607303.15

22

7095382.78

25607276.13

23

7095263.32

25607225.34

24

7095275.51

25607183.96

25

7095421.66

25607247.34

26

7095515.41

25607274.83

27

7095583.17

25607345.24

28

7095617.82

25607443.04

29

7095752.32

25607455.70

30

7095852.29

25607571.33

31

7095986.69

25607669.36

32

7096294.19

25607723.37

33

7096380.65

25607673.63

34

7096420.46

25607687.77

35

7096468.63

25607748.09

36

7096504.29

25607745.31

37

7096537.75

25607718.59

38

7096558.09

25607695.40

39

7096985.42

25607779.28

40

7097075.60

25607799.97

41

7097163.05

25607881.29

42

7097204.64

25607997.54

43

7097405.64

25608050.94

44

7097514.83

25608249.80

45

7097674.71

25608380.66

46

7097934.33

25608523.97

47

7097985.45

25608661.91

Но Местная система координат МСК 49(2)
мер
точ
Х
У
ки

Географические координаты
WGS 84
Северная
широта

Восточная
долгота

1

883829.67

2339775.69

63°57'58.3"

149°13'22.9"

2

883490.88

2339477.40

63°57'47.2"

149°13'1.5"

3

883331.82

2339406.43

63°57'42"

149°12'56.5"

4

883244.79

2339281.57

63°57'39.1"

149°12'47.5"

5

883171.06

2339130.85

63°57'36.6"

149°12'36.5"

6

882964.00

2339006.21

63°57'29.9"

149°12'27.6"

7

882913.51

2338884.84

63°57'28.2"

149°12'18.8"

8

882841.56

2338814.07

63°57'25.8"

149°12'13.7"

9

882541.54

2338720.53

63°57'16"

149°12'7.3"

10

882479.02

2338739.53

63°57'14"

149°12'8.7"

11

882412.52

2338742.42

63°57'11.9"

149°12'9"

12

882343.06

2338773.93

63°57'9.7"

149°12'11.5"

13

882270.55

2338743.96

63°57'7.3"

149°12'9.4"

14

882213.06

2338687.23

63°57'5.4"

149°12'5.3"

15

882137.95

2338683.35

63°57'3"

149°12'5.1"

16

881815.21

2338614.03

63°56'52.5"

149°12'0.5"

17

881702.95

2338544.67

63°56'48.9"

149°11'55.5"

18

881583.81

2338430.68

63°56'44.9"

149°11'47.3"

19

881439.78

2338361.18

63°56'40.2"

149°11'42.5"

20

881412.51

2338269.72

63°56'39.3"

149°11'35.8"

21

881348.83

2338161.91

63°56'37.2"

149°11'28"

22

881253.76

2338129.70

63°56'34.1"

149°11'25.7"

23

881137.23

2338072.53

63°56'30.3"

149°11'21.7"

24

881151.64

2338031.88

63°56'30.7"

149°11'18.7"

25

881294.13

2338103.06

63°56'35.4"

149°11'23.7"

26

881386.25

2338135.57

63°56'38.4"

149°11'26"

27

881450.13

2338209.54

63°56'40.5"

149°11'31.3"

28

881479.41

2338309.06

63°56'41.5"

149°11'38.6"

29

881613.01

2338328.97

63°56'45.8"

149°11'39.8"

30

881706.58

2338449.83

63°56'48.9"

149°11'48.6"

31

881835.47

2338554.97

63°56'53.1"

149°11'56.1"

32

882139.57

2338625.52

63°57'3"

149°12'0.9"

33

882228.58

2338580.54

63°57'5.9"

149°11'57.4"

34

882267.56

2338596.81

63°57'7.1"

149°11'58.6"

35

882312.40

2338659.64

63°57'8.6"

149°12'3.1"

36

882348.15

2338658.79

63°57'9.8"

149°12'3"

37

882383.01

2338633.92

63°57'10.9"

149°12'1.1"

38

882404.57

2338611.87

63°57'11.6"

149°11'59.5"

39

882826.70

2338718.72

63°57'25.3"

149°12'6.7"

40

882915.62

2338744.26

63°57'28.1"

149°12'8.5"

41

882998.53

2338830.18

63°57'30.9"

149°12'14.6"

42

883033.77

2338948.49

63°57'32.1"

149°12'23.3"

43

883231.57

2339012.68

63°57'38.5"

149°12'27.7"

44

883329.84

2339217.13

63°57'41.8"

149°12'42.6"

45

883482.39

2339356.43

63°57'46.8"

149°12'52.6"

46

883733.86

2339513.56

63°57'55"

149°13'3.8"

47

883777.44

2339654.05

63°57'56.5"

149°13'14.1"

Приложение N 7
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "НЕЛЬКОБИНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Нелькобинский"
создан на основании решения исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов от 8 июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных
объектов памятниками природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Нелькобинский", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Нелькобинский").
1.3. Профиль памятника природы "Нелькобинский" - гидрологический (водный).
1.4. Памятник природы "Нелькобинский" создан с целью сохранности природного комплекса
озера ледникового происхождения "Сияние Ориона", расположенного среди гранитов
Верхне-Тенькинского массива.
1.5. Памятник природы "Нелькобинский" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение природного естественного
происхождения "Сияние Ориона";

природного

комплекса

озера

ледникового

осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Нелькобинский";
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Нелькобинский".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Нелькобинский" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Нелькобинский" осуществляет
министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство).
Юридический адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Нелькобинский"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы. Передача памятника природы "Нелькобинский" и его территорий под охрану,

оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении указанного
памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Нелькобинский"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Нелькобинский"
2.1. Площадь памятника природы "Нелькобинский" - 257,0 га.
2.2. Памятник природы "Нелькобинский" расположен в Тенькинском городском округе в 90
км от поселка Усть-Омчуг.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Нелькобинский" с
указанием координат центральной точки приведено в приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Нелькобинский"
предупредительными и информационными знаками.

обозначаются

на

местности

3. Краткое описание памятника природы "Нелькобинский"
3.1. Памятник природы "Нелькобинский" - озеро "Сияние Ориона" ледникового
происхождения, расположено среди гранитов Верхне-Тенькинского массива.
4. Режим особой охраны памятника природы "Нелькобинский"
4.1. На территории памятника природы "Нелькобинский" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы "Нелькобинский", в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Нелькобинский" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности
природных сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Нелькобинский", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Нелькобинский" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Нелькобинский" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Нелькобинский" не влечет за собой
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Нелькобинский".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Нелькобинский"
6.1. На территории памятника природы "Нелькобинский" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Нелькобинский", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к
природе, рационального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы "Нелькобинский" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Нелькобинский"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Нелькобинский" содержится за счет средств областного бюджета и
других не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области
"Нелькобинский"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "НЕЛЬКОБИНСКИЙ" С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ТОЧКИ
Границы памятника природы "Нелькобинский":
площадь 257 га.
Центральная точка объекта имеет координаты:
широта - 61°086';
долгота - 148°25'.
Каталог координат поворотных точек предлагаемых границ
памятника природы регионального значения "Нелькобинский"
Но
мер
точ
ки

Координаты в МСК-49 (2)

Географические координаты
WGS-84

Х

У

Северная
широта

Восточная
долгота

1

564670.48

2280404.22

61°5'22.7"

148°14'7.1"

2

564744.89

2280546.87

61°5'25.3"

148°14'16.5"

3

564797.64

2280723.53

61°5'27.2"

148°14'28.1"

4

564808.20

2280871.53

61°5'27.7"

148°14'38"

5

564902.84

2281031.29

61°5'30.9"

148°14'48.4"

6

565250.16

2281548.18

61°5'42.7"

148°15'22.1"

7

564517.73

2282216.07

61°5'19.7"

148°16'8.3"

8

563995.61

2282236.10

61°5'2.9"

148°16'10.8"

9

563242.92

2281834.32

61°4'38.2"

148°15'45.6"

10

563387.22

2280868.64

61°4'41.8"

148°14'41"

11

564054.27

2280433.50

61°5'2.9"

148°14'10.5"

Приложение N 8
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "НЕЛЮДИМАЯ"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Нелюдимая" создан
решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 8
июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Нелюдимая", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Нелюдимая").
1.3. Профиль памятника природы "Нелюдимая" - геологический.
1.4. Памятник природы "Нелюдимая" создан с целью сохранения геологического обнажения
известняков и сохранения окаменевшей ископаемой фауны.
1.5. Памятник природы "Нелюдимая" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение обнажения известняков и богатой фауны;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Нелюдимая";
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Нелюдимая".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Нелюдимая" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Нелюдимая" осуществляет министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство). Юридический
адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Нелюдимая"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Нелюдимая". Передача памятника природы "Нелюдимая" и его территорий под охрану,
оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении указанного
памятника природы осуществляются Министерством.

1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Нелюдимая"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника
природы "Нелюдимая"
2.1. Площадь памятника природы "Нелюдимая" - 12,0 га.
2.2. Памятник природы "Нелюдимая" расположен в северной части Ягоднинского городского
округа, на левом берегу ручья Нелюдимая, правого притока реки Таскан, в 4 км от устья.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Нелюдимая" с указанием
координат центральной точки приведено в приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Нелюдимая"
предупредительными и информационными знаками.

обозначаются

на

местности

3. Краткое описание памятника природы "Нелюдимая"
3.1. Памятник природы "Нелюдимая" расположен на левом берегу ручья Нелюдимая, правого
притока реки Таскан, в 4 км от устья, и представляет собой непрерывное на протяжении
километра обнажение известняков с окаменевшей ископаемой фауной по обоим берегам р.
Нелюдимая, представляющее научный интерес.
4. Режим особой охраны памятника природы "Нелюдимая"
4.1. На территории памятника природы "Нелюдимая" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы "Нелюдимая", в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Нелюдимая" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности
природных сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Нелюдимая", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Нелюдимая" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Нелюдимая" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Нелюдимая" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Нелюдимая".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Нелюдимая"
6.1. На территории памятника природы "Нелюдимая" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Нелюдимая", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы "Нелюдимая" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Нелюдимая"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Нелюдимая" содержится за счет средств областного бюджета и
других, не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области
"Нелюдимая"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "НЕЛЮДИМАЯ" С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Границы памятника природы "Нелюдимая":
площадь 12 га.
Центральная точка объекта имеет координаты:
широта - 63°25'14.19";
долгота - 149°42'8.37".
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
149.7063700000, 63.4228507278
149.7074784627, 63.4246163494
149.6973987826, 63.4184068923
149.6999187026, 63.4177213501
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
149°42'22,93200 63°25'22,26262
149°42'26,92247 63°25'28,61886
149°41'50,63562 63°25'06,26481
149°41'59,70733 63°25'03,79686
Координаты точек, расположенных по периметру объекта, жирным подчеркнутым шрифтом
выделены крайние угловые точки, построения и вычисления проведены по результатам
GPS-картирования на местности и обработки его результатов в программах GoogleEarth и
GlobalMapper 12, в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
Idx, Longitude, Latitude
1,149.7009770000,63.4186706597
2,149.7029786055,63.4194150128

3,149.7036985827,63.4203827750
4,149.7046885512,63.4211892184
5,149.7053185312,63.4222778810
6,149.7063700000,63.4228507278
7,149.7073884655,63.4232052276
8,149.7088284198,63.4238100026
9,149.7082884370,63.4243744477
10,149.7074784627,63.4246163494
11,149.7054985255,63.4243744477
12,149.7049585427,63.4239712738
13,149.7037885798,63.4230439521
14,149.7022586284,63.4216730736
15,149.7004586855,63.4204634203
16,149.6995587141,63.4197376038
17,149.6989287341,63.4194553369
18,149.6979387655,63.4188504697
19,149.6973987826,63.4184068923
20,149.6973987826,63.4182859155
21,149.6982987541,63.4179633081
22,149.6999187026,63.4177213501
23,149.7009770000,63.4186640000
24,149.7009770000,63.4186706597

Приложение N 9
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕСЧАНЫЙ"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Песчаный" создан
решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 8
июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Песчаный", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Песчаный").
1.3. Профиль памятника природы "Песчаный" - геологический.
1.4. Памятник природы "Песчаный" создан с целью сохранения геологических обнажений
песчано-аргиллитовой угленосной толщи мощностью 100 м, содержащих обильную ископаемую
фауну позднепермского-юрского возраста.
1.5. Памятник природы "Песчаный" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение геологических обнажений песчано-аргиллитовой угленосной толщи мощностью
100 м;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Песчаный";
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Песчаный".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Песчаный" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Песчаный" осуществляет министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство). Юридический
адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Песчаный"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Песчаный". Передача памятника природы "Песчаный" и его территорий под охрану,

оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении указанного
памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Песчаный"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Песчаный"
2.1. Площадь памятника природы "Песчаный" - 20,0 га.
2.2. Памятник природы "Песчаный" расположен в Хасынском городском округе на правом
берегу реки Хасын вблизи поселка Хасын, в 10-12 км от районного центра поселка Палатка.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Песчаный" с указанием
географических координат поворотных точек и границ приведено в приложении к настоящему
Положению.
2.4. Границы памятника природы "Песчаный"
предупредительными и информационными знаками.

обозначаются

на

местности

3. Краткое описание памятника природы "Песчаный"
3.1. Памятник природы "Песчаный" находится в горно-таежной подзоне лесной зоны и
включает высокую надпойменную террасу на правом берегу реки Хасын вблизи поселка Хасын, в
10-12 км от районного центра поселка Палатка. Находится рядом с лагерем "Зеленый остров".
4. Режим особой охраны памятника природы "Песчаный"
4.1. На территории памятника природы "Песчаный" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы "Песчаный", в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Песчаный" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности природных
сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Песчаный", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Песчаный" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Песчаный" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Песчаный" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Песчаный".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Песчаный"
6.1. На территории памятника природы "Песчаный" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.

6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Песчаный", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Песчаный" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Песчаный"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Песчаный" содержится за счет средств областного бюджета и
других, не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области "Песчаный"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ПЕСЧАНЫЙ" С УКАЗАНИЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК И ГРАНИЦ
Границы памятника природы "Песчаный":
Периметр памятника природы - 2,6 км, площадь - 20,0 га,
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
150.8572793436, 60.0907504748
150.8575422110, 60.0894112628
150.8734719784, 60.0861549118
150.8765212408, 60.0872053829
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
150°51'26,20564 60°05'26,70171
150°51'27,15196 60°05'21,88055
150°52'24,49912 60°05'10,15768
150°52'35,47647 60°05'13,93938
Координаты точек, расположенных по периметру объекта, жирным подчеркнутым шрифтом
выделены крайние угловые точки, построения и вычисления проведены по результатам
GPS-картирования на местности и обработки его результатов в программах GoogleEarth и
GlobalMapper 12, в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
Idx, Longitude, Latitude
1,150.8572793436,60.0907504748
2,150.8568061821,60.0900152279
3,150.8575422110,60.0894112628
4,150.8587514013,60.0892537049
5,150.8608017674,60.0888860667

6,150.8614326493,60.0888860667
7,150.8629047070,60.0889385867
8,150.8631150009,60.0889385867
9,150.8641138972,60.0888072866
10,150.8660065429,60.0886759860
11,150.8669002922,60.0883083414
12,150.8680043355,60.0876518229
13,150.8690032318,60.0869427682
14,150.8690558053,60.0869427682
15,150.8696866872,60.0868902451
16,150.8712638919,60.0866538897
17,150.8716844798,60.0865488424
18,150.8734719784,60.0861549118
19,150.8742080073,60.0861023873
20,150.8765212408,60.0872053829
21,150.8765212408,60.0873892119
22,150.8755223445,60.0877831276
23,150.8739977133,60.0883346018
24,150.8726308026,60.0886497258
25,150.8711587449,60.0890961462
26,150.8696341137,60.0894375224
27,150.8690130000,60.0895311254
28,150.8681094825,60.0897788951
29,150.8647130000,60.0898991956
30,150.8616955167,60.0902515591
31,150.8598554446,60.0906716992
32,150.8581730929,60.0908292503

33,150.8572267701,60.0907242163
34,150.8572267701,60.0907242163
35,150.8572793436,60.0907504748

Приложение N 10
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "БАЗАЛЬТОВЫЙ"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Базальтовый" создан
решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 8
июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Базальтовый", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Базальтовый").
1.3. Профиль памятника природы "Базальтовый" - геологический.
1.4. Памятник природы "Базальтовый" создан с целью сохранения геологических обнажений
черных базальтов мощностью 300-500 м, пересеченных серией даек, светло-серых и кремовых
липаритов, в которых в большом количестве встречаются друзы горного хрусталя, аметисты,
агаты.
1.5. Памятник природы "Базальтовый" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение геологических обнажений черных базальтов мощностью 300-500 м;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Базальтовый";
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Базальтовый".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Базальтовый" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Базальтовый" осуществляет
министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство).
Юридический адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Базальтовый"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Базальтовый". Передача памятника природы "Базальтовый" и его территорий под

охрану, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении
указанного памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Базальтовый"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Базальтовый"
2.1. Площадь памятника природы "Базальтовый" - 15,0 га.
2.2. Памятник природы "Базальтовый" расположен в Хасынском городском округе, в
междуречье рек Армань и Нелкандя, левого притока реки Хасын, на горе с отметкой 1253 м над
у.м.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Базальтовый" с
указанием поворотных точек и географических координат приведено в приложении к настоящему
Положению.
2.4. Границы памятника природы "Базальтовый"
предупредительными и информационными знаками.

обозначаются
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местности

3. Краткое описание памятника природы "Базальтовый"
3.1. Памятник природы "Базальтовый" находится в привершинной части безымянной
вершины (отметка 1253 м над у.м.), через которую проходит административная граница
Хасынского и Ольского городских округов, в междуречье рек Армань и Нелкандя, левого притока
реки Хасын. Участки с выходами базальтов по левобережью среднего течения реки Армань
расположены на хребте между ручьем Жимолость и безымянным ручьем напротив реки Хетачан.
4. Режим особой охраны памятника природы "Базальтовый"
4.1. На территории памятника природы "Базальтовый" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы "Базальтовый", в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;

загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Базальтовый" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности
природных сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Базальтовый", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Базальтовый" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Базальтовый" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Базальтовый" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Базальтовый".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Базальтовый"
6.1. На территории памятника природы "Базальтовый" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;

проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Базальтовый", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Базальтовый" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Базальтовый"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Базальтовый" содержится за счет средств областного бюджета и
других, не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области
"Базальтовый"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "БАЗАЛЬТОВЫЙ" С УКАЗАНИЕМ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК
И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ
Границы памятника природы "Базальтовый":
площадь 15 га, периметр 1,56 км.
Координаты центра 60°17'5.09"С 150°29'12.36"В):
Поворотные точки объекта имеет координаты:
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
150°24'48,51558 60°16'19,81677
150°24'56,60523 60°16'13,50237
150°28'55,82773 60°16'48,51432
150°29'39,16514 60°16'52,53142
150°29'17,20752 60°17'13,76236
150°26'10,33080 60°16'46,95243
150°24'57,66480 60°16'22,99806
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
150.4134765490, 60.2721713256
150.4157236740, 60.2704173251
150.4821743702, 60.2801428664
150.4942125398, 60.2812587265
150.4881132005, 60.2871562101
150.4362030000, 60.2797090097
150.4160180000, 60.2730550154
Предлагаемая площадь, минимально необходимая для охраны всех объектов, которая,

однако, в дальнейшем требует уточнения на местности в случае законодательного увеличения
площади ООПТ (площадь 185 га, периметр 10,9 км):
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
150.4134765490, 60.2721713256
150.4157236740, 60.2704173251
150.4821743702, 60.2801428664
150.4942125398, 60.2812587265
150.4881132005, 60.2871562101
150.4362030000, 60.2797090097
150.4160180000, 60.2730550154
Координаты точек, расположенных по периметру объекта (жирным подчеркнутым шрифтом
выделены крайние угловые точки, построения и вычисления проведены по результатам
GPS-картирования на местности и обработки его результатов в программах GoogleEarth и
GlobalMapper 12), в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
Idx, Longitude, Latitude
1,150.4160180000,60.2730550154
2,150.4160180000,60.2730550154
3,150.4160180000,60.2730550154
4,150.4134765490,60.2721713256
5,150.4134765490,60.2716929712
6,150.4141185847,60.2710551544
7,150.4157236740,60.2704173251
8,150.4200574150,60.2701781359
9,150.4210204686,60.2701781359
10,150.4263172632,60.2708956982
12,150.4312930400,60.2724902247
13,150.4333796561,60.2739252318
14,150.4361083078,60.2748021495
15,150.4380344150,60.2764761997

16,150.4394789953,60.2775921854
17,150.4410840846,60.2794255075
18,150.4415656114,60.2796646289
19,150.4441337542,60.2803819825
20,150.4468624060,60.2807008012
21,150.4468624060,60.2807805054
22,150.4576165042,60.2819760451
24,150.4595426113,60.2821354470
25,150.4698151827,60.2820557461
26,150.4701362006,60.2818963438
27,150.4767170667,60.2815775367
28,150.4792852095,60.2809399132
29,150.4804087720,60.2805413922
30,150.4821743702,60.2801428664
31,150.4903603255,60.2796646289
32,150.4929284684,60.2801428664
33,150.4942125398,60.2812587265
34,150.4924469416,60.2827730471
35,150.4911628702,60.2857217853
36,150.4881132005,60.2871562101
37,150.4857055666,60.2876343377
38,150.4805692809,60.2868374545
39,150.4773591024,60.2862796247
40,150.4738279059,60.2860405518
41,150.4660860000,60.2852880168
42,150.4613082096,60.2847654670
43,150.4577770131,60.2846060779

44,150.4539247989,60.2845263831
46,150.4410840846,60.2822948482
47,150.4377133971,60.2817369406
48,150.4362030000,60.2797090097
49,150.4343427096,60.2787081329
50,150.4327376203,60.2773530488
51,150.4322560936,60.2764761997
52,150.4306510043,60.2750413048
54,150.4263172632,60.2735266251
55,150.4235886114,60.2726496730
56,150.4205389418,60.2731280134
57,150.4160180000,60.2730550154
58,150.4160180000,60.2730550154

Приложение N 11
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ТАЛЬСКИЙ" ("ТАЛЬСКИЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК")
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Тальский" ("Тальский
термальный источник") создан на основании следующих нормативных правовых актов:
решение исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от
26 мая 1975 г. N 274 "О признании водных объектов памятниками природы";
решение исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от
8 июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Тальский" ("Тальский термальный
источник"), является особо охраняемой территорией регионального значения Магаданской
области (далее - памятник природы "Тальский").
1.3. Профиль памятника природы "Тальский" - гидрологический (водный).
Статус памятника природы уточнен решением исполнительного комитета Магаданского
областного Совета народных депутатов от 8 июля 1983 г. N 296 "О признании редких и
достопримечательных объектов памятниками природы".
1.4. Памятник природы "Тальский" создан с целью охраны выхода термальных вод в
юго-западной части Хасынского городского округа и сохранения богатой пойменной
растительности.
1.5. Памятник природы "Тальский" обеспечивает решение следующих задач:
обеспечение охраны выхода термальных вод, имеющих важное бальнеологическое значение;
осуществление охраны богатой и разнообразной пойменной растительности;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Тальский";
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Тальский".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника

природы "Тальский" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Тальский" осуществляет министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство). Юридический
адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Тальский"
обязателен для сохранения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Тальский". Передача памятника природы "Тальский" и его территорий под охрану,
оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении указанного
памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Тальский"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Тальский"
2.1. Площадь памятника природы "Тальский" - 35,0 га.
2.2. Памятник природы "Тальский" расположен в поселке Талая Хасынского городского
округа. Скважина на ручье Горячий Ключ, в верхнем течении реки Талая (левый приток реки
Буюнда), на высоте 774 м над у.м.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Тальский" ("Тальский
термальный источник") с указанием центральной точки и координат приведено в приложении к
настоящему Положению.
2.4.
Границы
памятника
природы
"Тальский"
предупредительными и информационными знаками.
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3. Краткое описание памятника природы "Тальский"
3.1. Памятник природы "Тальский" - на отрогах Маймаджинского хребта
(Охотско-Колымский водораздел), на ручье Горячий Ключ (скважина) в верхнем течении реки
Талая (левый приток реки Буюнда), на высоте 774 м над у.м., в лесной зоне горно-тундровой
подзоне. Скважина находится на окраине поселка Талая менее чем в 1 км от поселка.
4. Режим особой охраны памятника природы "Тальский"
4.1. На территории памятника природы "Тальский" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;

проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Тальский" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности природных
сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Тальский", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Тальский" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Тальский" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Тальский" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Тальский".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Тальский"
6.1. На территории памятника природы "Тальский" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;

проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Тальский", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Тальский" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Тальский"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Тальский" содержится за счет средств областного бюджета и других,
не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области "Тальский"
("Тальский термальный источник")
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ТАЛЬСКИЙ" ("ТАЛЬСКИЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК")
С УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ И КООРДИНАТ
Границы памятника природы "Тальский": площадь 35 га.
Центральная точка объекта имеет координаты:
широта - 61°7'49.54".
долгота - 152°24'53.69".
Поворотные координаты точек:
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
152°24'25,09243 61°07'48,69498
152°24'40,03539 61°07'39,94189
152°25'18,33989 61°07'46,76122
152°25'00,45043 61°07'57,85447
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
152.4069701193, 61.1301930501
152.4111209424, 61.1277616356
152.4217610804, 61.1296558933
152.4167917851, 61.1327373526
Координаты скважины - 61°07'51.9024" N, 152°25'4.6344" E.
Координаты точек, расположенных по периметру объекта (жирным подчеркнутым шрифтом
выделены крайние угловые точки, построения и вычисления проведены по результатам
GPS-картирования на местности и обработки его результатов в программах GoogleEarth и
GlobalMapper 12), в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
Idx, Longitude, Latitude
1,152.4118809522,61.1319175442

2,152.4120563391,61.1319175442
3,152.4120563391,61.1319175442
4,152.4117055653,61.1318044655
5,152.4103024702,61.1316913864
6,152.4089578374,61.1312390660
7,152.4069701193,61.1301930501
8,152.4070285816,61.1297689797
9,152.4072624308,61.1290621830
10,152.4094255358,61.1283270976
11,152.4111209424,61.1277616356
12,152.4121732637,61.1280160948
13,152.4136932834,61.1284119160
14,152.4152717654,61.1286663699
15,152.4174348704,61.1288077323
16,152.4198902869,61.1288925494
17,152.4217610804,61.1296558933
18,152.4217610804,61.1306736563
19,152.4206502967,61.1320306225
20,152.4167917851,61.1327373526
21,152.4118809522,61.1319175442

Приложение N 12
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ВУЛКАН МАЯКАН"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Вулкан Маякан"
создан решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных
депутатов от 8 июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов
памятниками природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Вулкан Маякан", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы "Вулкан
Маякан").
1.3. Профиль памятника природы "Вулкан Маякан" - геологический.
1.4. Памятник природы "Вулкан Маякан" создан с целью сохранения геологических
образований - обнажений позднемелового липарит-игнимбритового вулканического жерла в
коренной террасе 3-5-метрового уровня, протяженностью 1,6 км с тремя озерами на поверхности
террасы.
1.5. Памятник природы "Вулкан Маякан" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение геологических образований и естественного природного комплекса;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Вулкан Маякан";
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы.
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Вулкан Маякан" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Вулкан Маякан" осуществляет
министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство).
Юридический адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Вулкан Маякан"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы. Передача памятника природы "Вулкан Маякан" и его территорий под охрану,

оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении указанного
памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Вулкан Маякан"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Вулкан Маякан"
2.1. Площадь памятника природы "Вулкан Маякан" - 27,0 га.
2.2. Памятник природы "Вулкан Маякан" расположен в Ольском городском округе в
верховьях рек Омчик и Маякан (Ямский), правых притоков р. Яма, в горно-таежной подзоне
лесной зоны.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Вулкан Маякан" с
указанием координат приведено в приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Вулкан
предупредительными и информационными знаками.

Маякан"
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3. Краткое описание памятника природы "Вулкан Маякан"
3.1. Памятник природы "Вулкан Маякан" - три горных озера, одно водораздельное, и 2 в
горных цирках, расположены в верховьях рек Омчик и Маякан (Ямский), правых притоков р. Яма,
в горно-таежной подзоне лесной зоны Ольского городского округа.
4. Режим особой охраны памятника природы "Вулкан Маякан"
4.1. На территории памятника природы "Вулкан Маякан" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Вулкан Маякан" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности
природных сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Вулкан Маякан", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Вулкан Маякан" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Вулкан Маякан" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Вулкан Маякан" не влечет за собой
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Вулкан Маякан".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Вулкан Маякан"
6.1. На территории памятника природы "Вулкан Маякан" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.

6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Вулкан Маякан", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к
природе, рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Вулкан Маякан" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Вулкан Маякан"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Вулкан Маякан" содержится за счет средств областного бюджета и
других не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области
"Вулкан Маякан"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ВУЛКАН МАЯКАН" С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ
Границы памятника природы "Вулкан Маякан":
площадь 27,0 га.
Поворотные точки объекта имеют координаты:
границы с точками (центр 60°28'4.05"С 152°35'51.46"В):
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg: 152.5961648261,60.4715788266
152.6017506905,60.4675570042
152.5934836112,60.4630883126
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
152°35'46,19337 60°28'17,68378
152°36'06,30249 60°28'03,20522
152°35'36,54100 60°27'47,11793
Координаты точек, расположенных по периметру объекта, жирным подчеркнутым шрифтом
выделены крайние угловые точки, построения и вычисления проведены по результатам
GPS-картирования на местности и обработки его результатов в программах GoogleEarth и
GlobalMapper 12, в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
Idx, Longitude, Latitude
1,152.5961648261,60.4715788266
2,152.5977288682,60.4720256957
3,152.6004100831,60.4720256957
4,152.6013038214,60.4704616537
5,152.6024209943,60.4688976116
6,152.6017506905,60.4675570042

7,152.6008569522,60.4671101350
8,152.6004100831,60.4668867005
9,152.5981757373,60.4659929621
10,152.5939304803,60.4637586164
11,152.5934836112,60.4630883126
12,152.5928133075,60.4637586164
13,152.5932601766,60.4673335696
14,152.5954945224,60.4688976116
15,152.5968351298,60.4720256957
16,152.5970585644,60.4722491303
17,152.5961648261,60.4715788266

Приложение N 13
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "КАНАНЫЖСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Кананыжский" создан
решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 8
июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Кананыжский", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Кананыжский").
1.3. Профиль памятника природы "Кананыжский" - геологический (петрографический).
1.4. Памятник природы "Кананыжский" создан с целью сохранения выходов щелочных
базальтоидов (редкие породы на Северо-Востоке России).
1.5. Памятник природы "Кананыжский" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение естественных выходов щелочных базальтоидов и неповторимого природного
комплекса;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Кананыжский";
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Кананыжский".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Кананыжский" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Кананыжский" осуществляет
министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство).
Юридический адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Кананыжский"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Кананыжский". Передача памятника природы "Кананыжский" и его территорий под
охрану, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении

указанного памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Кананыжский"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Кананыжский"
2.1. Площадь памятника природы "Кананыжский" - 27,0 га.
2.2. Памятник природы "Кананыжский" расположен на левобережье реки Кананыги в
Омсукчанском городском округе.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Кананыжский" с
указанием координат центральной точки приведено в приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Кананыжский"
предупредительными и информационными знаками.

обозначаются

на

местности

3. Краткое описание памятника природы "Кананыжский"
3.1. Памятник природы "Кананыжский" - пять выходов щелочных базальтоидов (редкие
породы на Северо-Востоке России), наиболее крупный 700-900 м, мощностью до 80 м, венчает
вершину сопки на левобережье реки Кананыги. Остальные тела в виде экструзивных куполов
площадью 0,1-0,4 м2 образованы в виде даек.
4. Режим особой охраны памятника природы "Кананыжский"
4.1. На территории памятника природы "Кананыжский" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы "Кананыжский", в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в

научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Кананыжский" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности
природных сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Кананыжский", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Кананыжский" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Кананыжский" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Кананыжский" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Кананыжский".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Кананыжский"
6.1. На территории памятника природы "Кананыжский" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника

природы "Кананыжский", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к
природе, рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Кананыжский" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Кананыжский"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Кананыжский" содержится за счет средств областного бюджета и
других, не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области
"Кананыжский"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "КАНАНЫЖСКИЙ" С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ТОЧКИ
Границы памятника природы "Кананыжский":
площадь - 27 га.
Центральная точка объекта имеет координаты:
широта - 61°417'
долгота - 155°20'.

Приложение N 14
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОЛЬСКОЕ ПЛАТО"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Ольское плато"
создан на основании следующих нормативных правовых актов:
решение исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от
26 мая 1975 г. N 274 "О признании водных объектов памятниками природы";
решение исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от
8 июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Ольское плато", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы "Ольское
плато").
1.3. Профиль памятника природы "Ольское плато" - комплексный. Статус уточнен решением
исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 8 июля 1983
г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы".
1.4. Памятник природы "Ольское плато" создан с целью сохранения богатой горнотундровой
флоры на Охотско-Колымском водоразделе (около 500 видов), ледниковых реликтов и
геологических образований: месторождений агатов и аметистов.
1.5. Памятник природы "Ольское плато" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение богатой флоры и природного комплекса в верховьях реки Олы;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Ольское плато";
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Ольское плато".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Ольское плато" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Ольское плато" осуществляет
министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство).
Юридический адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.

1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Ольское плато"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Ольское плато". Передача памятника природы "Ольское плато" и его территорий под
охрану, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении
указанного памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Ольское плато"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Ольское плато"
2.1. Площадь памятника природы "Ольское плато" - 40,0 га.
2.2. Памятник природы "Ольское плато" расположен на Охотско-Колымском водоразделе, в
верховьях реки Ола, территориально в Хасынском городском округе Магаданской области.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Ольское плато" с
указанием координат приведено в приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Ольское
предупредительными и информационными знаками.

плато"

обозначаются

на

местности

3. Краткое описание памятника природы "Ольское плато"
3.1. Памятник природы "Ольское плато" представляет собой продуктивный агатоносный
горизонт, содержащий многочисленные халцедоновые и агатовые миндалины и жеоды, занимает
центральную часть базальтовой толщи и состоит из многочисленных пачек-ритмов
разноструктурных базальтов общей мощностью 200-250 м. Масса крупных жеод достигает
300-400 кг. Миндалины выполнены халцедоном, агатом, кварцем или кальцитом. Полости в них
обычно инкрустированы короткостолбчатыми кристаллами горного хрусталя или аметиста.
Растительность Ольского плато характеризуется преобладанием сырых пятнистых горных
тундр и имеет много общих видов растений с Чукоткой. На площади в 40 га и на ближайших
участках растет большое количество охраняемых растений, в том числе произрастает Магадания
ольская (включена в Красную книгу Российской Федерации).
4. Режим особой охраны памятника природы "Ольское плато"
4.1. На территории памятника природы "Ольское плато" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы "Ольское плато", в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;

проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Ольское плато" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности
природных сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Ольское плато", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Ольское плато" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Ольское плато" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Ольское плато" не влечет за собой
изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Ольское плато".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Ольское плато"
6.1. На территории памятника природы "Ольское плато" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;

проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Ольское плато", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к
природе, рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Ольское плато" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Ольское плато"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Ольское плато" содержится за счет средств областного бюджета и
других, не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области
"Ольское плато"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОЛЬСКОЕ ПЛАТО" С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ
Площадь территории памятника природы "Ольское плато" 40 га,
Координаты центра 60°37'50.90"С 151°22'29.08"В).
Координаты поворотных точек:
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
151.3639493836, 60.6327693136
151.3674532499, 60.6296711842
151.3807679420, 60.6284088977
151.3807679420, 60.6328840534
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
151°21'50,21778 60°37'57,96953
151°22'02,83170 60°37'46,81626
151°22'50,76459 60°37'42,27203
151°22'50,76459 60°37'58,38259
Координаты точек, расположенных по периметру объекта, жирным подчеркнутым шрифтом
выделены крайние угловые точки ПП, построения и вычисления проведены по результатам
GPS-картирования на местности и обработки его результатов в программах GoogleEarth и
GlobalMapper 12 в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
Longitude, Latitude
1,151.3639493836,60.6327693136
2,151.3637157925,60.6327693136
3,151.3637157925,60.6327693136
4,151.3637157925,60.6323103503

5,151.3637157925,60.6323103503
6,151.3674532499,60.6296711842
7,151.3700227519,60.6287531625
8,151.3737602094,60.6281793857
9,151.3788992133,60.6284088977
10,151.3807679420,60.6284088977
11,151.3819358975,60.6294416812
12,151.3831038529,60.6308186743
13,151.3826366708,60.6318513805
14,151.3807679420,60.6328840534
15,151.3760961203,60.6331135318
16,151.3723586628,60.6332282704
17,151.3686212054,60.6331135318
18,151.3658181123,60.6328840534
19,151.3639493836,60.6327693136

Приложение N 15
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "АТАРГАНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Атарганский" создан
решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 8
июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Атарганский", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Атарганский").
1.3. Профиль памятника природы "Атарганский" - геологический.
1.4. Памятник природы "Атарганский" создан с целью сохранения геологических
образований: крутых приморских склонов и хребтов от Ольского лимана до мыса Харбис с
каменноберезняками и уникальными скалами, и сохранения редких и реликтовых видов растений.
1.5. Памятник природы "Атарганский" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение геологических образований на крутых приморских склонах и хребтах от
Ольского лимана до мыса Харбис;
сохранение в естественном состоянии редких и реликтовых растений природного комплекса;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Атарганский";
развитие экологического просвещения и цивилизованного туризма;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Атарганский".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Атарганский" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Атарганский" осуществляет
министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее - Министерство).
Юридический адрес: 685000, город Магадан, улица Пролетарская, 14.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Атарганский"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника

природы "Атарганский". Передача памятника природы "Атарганский" и его территорий под
охрану, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении
указанного памятника природы осуществляются Министерством.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Атарганский"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Атарганский"
2.1. Площадь памятника природы "Атарганский" - 30,0 га.
2.2. Памятник природы "Атарганский" расположен в Ольском городском округе
Магаданской области и включает побережье Тауйской губы Охотского моря, в 15 км на
юго-восток от поселка Ола.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Атарганский" с
указанием координат приведено в приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Атарганский"
предупредительными и информационными знаками.

обозначаются

на

местности

3. Краткое описание памятника природы "Атарганский"
3.1. Памятник природы "Атарганский" расположен в Ольском городском округе
Магаданской области, в лесной зоне таежной (горно-таежной) подзоны, в высотном поясе
бореальных хвойных лесов на высоте от 0 до 490 м над уровнем моря, и включает побережье
Тауйской губы Охотского моря, в 15 км на юго-восток от поселка Ола.
4. Режим особой охраны памятника природы "Атарганский"
4.1. На территории памятника природы "Атарганский" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы "Атарганский", в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и

скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Атарганский" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности
природных сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Атарганский", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Атарганский" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Атарганский" учитывается при разработке
документов
стратегического
планирования,
землеустроительной
документации
и
водохозяйственных балансов.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Атарганский" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Атарганский".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Атарганский"
6.1. На территории памятника природы "Атарганский" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и

природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Атарганский", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Атарганский" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Атарганский"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Атарганский" содержится за счет средств областного бюджета и
других, не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области
"Атарганский"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "АТАРГАНСКИЙ" С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ
Границы памятника природы "Атарганский":
площадь 30 га.
Координаты центральной точки 59°31'20.80"С 151°30'14.10"В.
Координаты поворотных точек:
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
151°29'52,84687 59°31'30,52419
151°29'59,26323 59°31'09,65988
151°30'32,62835 59°31'15,52833
151°30'08,24615 59°31'34,43585
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
151.4980130181, 59.5251456096
151.4997953428, 59.5193499669
151.5090634317, 59.5209800925
151.5022905975, 59.5262321813
Координаты точек, расположенных по периметру объекта, жирным подчеркнутым шрифтом
выделены крайние угловые точки, построения и вычисления проведены по результатам
GPS-картирования на местности и обработки его результатов в программах GoogleEarth и
GlobalMapper 12 в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
1,151.4980130181,59.5251456096
2,151.4980130181,59.5248739611
3,151.4980130181,59.5247834112
4,151.4989041804,59.5222479132

5,151.4990824129,59.5198027875
6,151.4997953428,59.5193499669
7,151.5015776676,59.5193499669
8,151.5067464095,59.5200744769
9,151.5090634317,59.5209800925
10,151.5095981291,59.5219762413
11,151.5097763616,59.5234251325
12,151.5101790000,59.5248590021
13,151.5075470000,59.5251570016
14,151.5056770146,59.5253267073
15,151.5040729223,59.5263227273
16,151.5022905975,59.5262321813
17,151.5006865052,59.5257794473
18,151.4980130181,59.5251456096

Приложение N 16
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "АБОРИГЕН"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Абориген" создан
решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 8
июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Абориген", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Абориген").
1.3. Профиль памятника природы "Абориген" - ботанический.
1.4. Памятник природы "Абориген" создан с целью сохранения типичной высокогорной
флоры и подгольцовых группировок с участием реликтовых растений: березы шерстистой (в
верховьях ручья Олень), камнеломки супротинолистной, ивы Юрцева, родиолы четырехчленной,
осоки Майи и др.
1.5. Памятник природы "Абориген" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение природных уникальных растительных группировок;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Абориген";
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Абориген".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Абориген" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Абориген" осуществляет департамент
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее департамент лесного хозяйства). Юридический адрес: 685000, город Магадан, улица Набережная
реки Магаданки, д. 15.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Абориген"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Абориген". Передача памятника природы "Абориген" и его территорий под охрану,
оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении указанного

памятника природы осуществляются департаментом лесного хозяйства.
1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Абориген"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Абориген"
2.1. Площадь памятника природы "Абориген" - 45,0 га.
2.2. Памятник природы "Абориген" расположен в Ягоднинском городском округе. Пик
Абориген высотой 2286 м находится в горном массиве хребта Большой Аннгачак в 65 км к югу от
административного центра Ягоднинского городского округа пгт Ягодное и в 60 км к западу от
поселка Синегорье (Колымской ГЭС). По физико-географическому районированию памятник
природы находится в Северо-Восточной Сибири. Памятник природы включает высокогорную
часть (вершину) пика Абориген.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Абориген" с указанием
координат центральной точки приведено в приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Абориген"
предупредительными и информационными знаками.
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3. Краткое описание памятника природы "Абориген"
3.1. Сохранение типичной высокогорной флоры и подгольцовых группировок с участием
реликтовых растений: березы шерстистой (в верховьях ручья Олень), камнеломки
супротинолистной, ивы Юрцева, родиолы четырехчленной, осоки Майи и др.
4. Режим особой охраны памятника природы "Абориген"
4.1. На территории памятника природы "Абориген" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы "Абориген", в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и

скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Абориген" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности природных
сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Абориген", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Абориген" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Абориген" учитывается при разработке
документов стратегического планирования и землеустроительной документации.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Абориген" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Абориген".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Абориген"
6.1. На территории памятника природы "Абориген" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника

природы "Абориген", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.
6.3. На территории памятника природы "Абориген" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Абориген"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Абориген" содержится за счет средств областного бюджета и других
не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области "Абориген"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "АБОРИГЕН" С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Границы памятника природы "Абориген" - периметр 3,1 км, площадь 45 га. Центральная
точка объекта имеет координаты:
широта - 61°59'12.91"С;
долгота - 149°20'21.25"В.
Координаты угловых точек:
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
149.3434713930, 61.9876662054
149.3422075274, 61.9843560812
149.3384761147, 61.9826709271
149.3356474631, 61.9879069417
149.3345246388, 61.9917718513
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
149°20'36,49701"С 61°59'15,59834"В
149°20'31,94710"С 61°59'03,68189"В
149°20'18,51401"С 61°58'57,61534"В
149°20'08,33087"С 61°59'16,46499"В
149°20'04,28870"С 61°59'30,37866"В
Координаты пика Абориген 61°59'7.90"С 149°19'51.28"В.
Координаты точек, расположенных по периметру объекта (построения и вычисления
проведены по результатам GPS-картирования на местности и обработки его результатов в
программах GoogleEarth и GlobalMapper 12), в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
Idx, Longitude, Latitude
1,149.3339623090,61.9931429563

2,149.3358280153,61.9934438767
3,149.3370076597,61.9930269114
4,149.3388862236,61.9924718224
5,149.3416658707,61.9918790907
6,149.3428093681,61.9901337525
7,149.3434713930,61.9892911754
8,149.3434713930,61.9876662054
9,149.3434713930,61.9862217876
10,149.3431704726,61.9858004990
11,149.3428093681,61.9849579220
12,149.3422075274,61.9843560812
13,149.3415455025,61.9839949767
14,149.3401010847,61.9833931360
15,149.3384761147,61.9826709271
16,149.3384761147,61.9826709271
17,149.3372724331,61.9823098226
18,149.3354669109,61.9822496385
19,149.3340543558,61.9828301737
20,149.3340543558,61.9828301737
21,149.3340224930,61.9854995786
22,149.3342632293,61.9858606831
23,149.3349252542,61.9868838124
24,149.3356474631,61.9879069417
25,149.3356474631,61.9891106232
26,149.3354067268,61.9900735684
27,149.3349252542,61.9907957773
28,149.3345246388,61.9917718513

29,149.3338419408,61.9930827722
30,149.3338419408,61.9930827722
31,149.3339623090,61.9931429563

Приложение N 17
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЗАМКОВОЕ"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Замковое" создан
решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 8
июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Замковое", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Замковое").
1.3. Профиль памятника природы "Замковое" - ботанический.
1.4. Памятник природы "Замковое" создан с целью сохранения уникальных скальных
группировок с участием караланы гривастой, осоки арнеля, астрагала приморского, реликтовых
степных участков с тонконогом, горноколосником.
1.5. Памятник природы "Замковое" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение природных уникальных растительных группировок;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Замковое";
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Замковое".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Замковое" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Замковое" осуществляет департамент
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее департамент лесного хозяйства). Юридический адрес: 685000, город Магадан, улица Набережная
реки Магаданки, д. 15.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Замковое"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Замковое". Передача памятника природы "Замковое" и его территорий под охрану,
оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении указанного
памятника природы осуществляются департаментом лесного хозяйства.

1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Замковое"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Замковое"
2.1. Площадь памятника природы "Замковое" - 40,0 га.
2.2. Памятник природы "Замковое" расположен в Среднеканском городском округе.
По физико-географическому районированию памятник природы "Замковое" находится в
Северо-Восточной Сибири, включает участок в центральной части муниципального образования
"Среднеканский городской округ", от поселка Сеймчан вниз по р. Колыме (около 70 км,
окрестности руч. Арангас), в верхней части горы Замковая (746 м над уровнем моря),
расположенной на левом берегу р. Колыма.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Замковое" с указанием
координат приведено в приложении к настоящему Положению.
2.4.
Границы
памятника
природы
"Замковое"
предупредительными и информационными знаками.
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3. Краткое описание памятника природы "Замковое"
3.1. Сохранение природных уникальных скальных группировок с участием караланы
гривастой, осоки арнеля, астрагала приморского, реликтовых степных участков с тонконогом,
горноколосником.
4. Режим особой охраны памятника природы "Замковое"
4.1. На территории памятника природы "Замковое" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Замковое" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности природных
сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Замковое", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Замковое" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Замковое" учитывается при разработке
документов стратегического планирования и землеустроительной документации.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Замковое" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Замковое".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Замковое"
6.1. На территории памятника природы "Замковое" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Замковое", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы "Замковое" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Замковое"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Замковое" содержится за счет средств областного бюджета и других
не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области
"Замковое"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЗАМКОВОЕ" С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ
Границы памятника природы "Замковое" - периметр 3,5 км, площадь 40 га.
Координаты центральной точки 63°21'8.59"С 152°38'10.03"В).
Координаты угловых точек:
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
152°36'37,86919 63°20'47,00149
152°39'19,00136 63°20'50,14043
152°39'16,94611 63°21'05,46444
152°37'27,44040 63°21'18,51840
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
152.6105192207, 63.3463893040
152.6552781562, 63.3472612299
152.6547072514, 63.3515178991
152.6242890000, 63.3551440000

Приложение N 18
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "СЕЙМЧАНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Сеймчанский" создан
решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 8
июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Сеймчанский", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Сеймчанский").
1.3. Профиль памятника природы "Сеймчанский" - ботанический.
1.4. Памятник природы "Сеймчанский" создан с целью сохранения типичных реликтовых
степных растений, реликтовых видов: сон-травы желтеющей, горца узколистного, клаусии,
полыни холодной и др.
1.5. Памятник природы "Сеймчанский" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение природных уникальных растительных группировок;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Сеймчанский";
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Сеймчанский".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Сеймчанский" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Сеймчанский" осуществляет департамент
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее департамент лесного хозяйства). Юридический адрес: 685000, город Магадан, улица Набережная
реки Магаданки, д. 15.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Сеймчанский"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Сеймчанский". Передача памятника природы "Сеймчанский" и его территорий под
охрану, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении
указанного памятника природы осуществляются департаментом лесного хозяйства.

1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Сеймчанский"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Сеймчанский"
2.1. Площадь памятника природы "Сеймчанский" - 35,0 га.
2.2. Памятник природы "Сеймчанский" расположен в Среднеканском городском округе.
По физико-географическому районированию памятник природы "Сеймчанский" находится в
Северо-Восточной Сибири. Памятник природы "Сеймчанский" расположен в районе поселка
Сеймчан муниципального образования "Среднеканский городской округ", на прибрежном склоне
на правом берегу р. Колыма чуть выше пристани в селе Колымском (напротив устья р. Эльген), в 6
км от поселка Сеймчан.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Сеймчанский" с
указанием координат приведено в приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Сеймчанский"
предупредительными и информационными знаками.

обозначаются

на

местности

3. Краткое описание памятника природы "Сеймчанский"
3.1. Сохранение типичных реликтовых степных растений, реликтовых видов: сон-травы
желтеющей, горца узколистного, клаусии, полыни холодной и др.
4. Режим особой охраны памятника природы "Сеймчанский"
4.1. На территории памятника природы "Сеймчанский" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы "Сеймчанский", в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Сеймчанский" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности
природных сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Сеймчанский", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Сеймчанский" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Сеймчанский" учитывается при разработке
документов стратегического планирования и землеустроительной документации.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Сеймчанский" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Сеймчанский".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Сеймчанский"
6.1. На территории памятника природы "Сеймчанский" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Сеймчанский", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к
природе, рационального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы "Сеймчанский" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Сеймчанский"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Сеймчанский" содержится за счет средств областного бюджета и
других не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области
"Сеймчанский"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "СЕЙМЧАНСКИЙ" С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ
Границы памятника природы "Сеймчанский" - периметр 3,3 км, площадь 35 га.
Координаты центра 62°51'36.10"С 152°29'47.29"В):
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
152.4850570000, 62.8637002930
152.5076053887, 62.8560927357
152.5099776217, 62.8579884823
152.4916280971, 62.8640694531
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
152°29'06,20520 62°51'49,32105
152°30'27,37940 62°51'21,93385
152°30'35,91944 62°51'28,75854
152°29'29,86115 62°51'50,65003
Координаты точек, расположенных по периметру объекта (жирным подчеркнутым шрифтом
выделены крайние угловые точки, построения и вычисления проведены по результатам
GPS-картирования на местности и обработки его результатов в программах GoogleEarth и
GlobalMapper 12), в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg.
Idx, Longitude, Latitude
1,152.4850570000,62.8637002930
2,152.4868863157,62.8620071231
3,152.4881748892,62.8608143922
4,152.4901714205,62.8600159244
5,152.4937858434,62.8590964240

6,152.4964368735,62.8588998439
7,152.4975805431,62.8587676411
8,152.5000438979,62.8585390887
9,152.5010536000,62.8584929341
10,152.5023965881,62.8581518759
11,152.5026861126,62.8580783493
12,152.5064614231,62.8562037567
13,152.5076053887,62.8560927357
14,152.5088982379,62.8566735118
15,152.5096178271,62.8572323815
16,152.5096178271,62.8572323815
17,152.5099776217,62.8575282493
18,152.5099776217,62.8579884823
19,152.5090970000,62.8582612427
20,152.5065955524,62.8590732885
21,152.5051563740,62.8593691378
22,152.5020621405,62.8597635988
23,152.5000472907,62.8603224096
24,152.4993996604,62.8605525050
25,152.4956577966,62.8614399990
26,152.4954419198,62.8615057382
27,152.4945064539,62.8623603348
28,152.4940027414,62.8629848319
29,152.4936429468,62.8636421828
30,152.4916280971,62.8640694531
31,152.4906206722,62.8640694531
32,152.4850570000,62.8637002930

33,152.4850570000,62.8637002930
34,152.4850570000,62.8637002930

Приложение N 19
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданской области
от 14 июня 2019 г. N 423-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ХАСЫНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения Магаданской области "Хасынский" создан
решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 8
июля 1983 г. N 296 "О признании редких и достопримечательных объектов памятниками
природы".
1.2. Территория, занятая памятником природы "Хасынский", является особо охраняемой
территорией регионального значения Магаданской области (далее - памятник природы
"Хасынский").
1.3. Профиль памятника природы "Хасынский" - ботанический.
1.4. Памятник природы "Хасынский" создан с целью сохранения реликтовой черемуховой
рощи и пойменных лесов по р. Хасын пос. Сплавная и пос. Хасын.
1.5. Памятник природы "Хасынский" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение природных уникальных растительных группировок;
осуществление экологического мониторинга и научных исследований природного комплекса
памятника природы "Хасынский";
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территории памятника
природы "Хасынский".
1.6. Государственное управление в сфере организации и функционирования памятника
природы "Хасынский" и государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемой природной территории памятника природы "Хасынский" осуществляет департамент
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области (далее департамент лесного хозяйства). Юридический адрес: 685000, город Магадан, улица Набережная
реки Магаданки, д. 15.
1.7. Установленный режим особой охраны территории памятника природы "Хасынский"
обязателен для соблюдения всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
осуществляющими любой вид хозяйственной и иной деятельности на территории памятника
природы "Хасынский". Передача памятника природы "Хасынский" и его территорий под охрану,
оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении указанного
памятника природы осуществляются департаментом лесного хозяйства.

1.8. Обеспечение режима особой охраны территории памятника природы "Хасынский"
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и других не запрещенных
законодательством источников.
2. Сведения о площади, местонахождении и границах
памятника природы "Хасынский"
2.1. Площадь памятника природы "Хасынский" - 29,0 га.
2.2. Памятник природы "Хасынский" расположен в Хасынском городском округе.
По физико-географическому районированию памятник природы "Хасынский" находится в
Северо-Восточной Сибири. Памятник природы "Хасынский" расположен в пойме р. Хасын по
левому ее берегу между поселками Сплавная и Хасын, в 50 км напрямую к северу от города
Магадана.
2.3. Описание границ памятника природы регионального значения "Хасынский" с указанием
координат приведено в приложении к настоящему Положению.
2.4. Границы памятника природы "Хасынский"
предупредительными и информационными знаками.
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3. Краткое описание памятника природы "Хасынский"
3.1. Сохранение реликтовой черемуховой рощи и пойменных лесов по р. Хасын пос.
Сплавная и пос. Хасын.
4. Режим особой охраны памятника природы "Хасынский"
4.1. На территории памятника природы "Хасынский" запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
размещение объектов капитального строительства;
изменение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;
все формы и виды рубок лесных насаждений, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины в лесных
насаждениях, заготовки и сбора валежника;
распашка земель;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов, устройство свалок и
скотомогильников;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в

научных целях.
4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы
"Хасынский" принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности природных
сообществ и историко-культурных объектов (при их наличии).
4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы
"Хасынский", несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. На территории памятника природы "Хасынский" хозяйственная и иная деятельность
осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
4.5. Режим особой охраны памятника природы "Хасынский" учитывается при разработке
документов стратегического планирования и землеустроительной документации.
5. Режим использования земельных участков
5.1. Объявление территории памятником природы "Хасынский" не влечет за собой изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать
установленный режим особой охраны памятника природы "Хасынский".
6. Допустимые виды использования
памятника природы "Хасынский"
6.1. На территории памятника природы "Хасынский" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой
охраны;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также не древесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Магаданской области;
фенологические и зоологические наблюдения;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в виде уборки неликвидной древесины
в лесных насаждениях, заготовка и сбор валежника;
осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника
природы "Хасынский", должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы "Хасынский" осуществляется хозяйственная
деятельность, не противоречащая целям и задачам, для которых он создан.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы "Хасынский"
производятся в установленном законом порядке.
7.2. Памятник природы "Хасынский" содержится за счет средств областного бюджета и
других не запрещенных законодательством источников.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
Магаданской области
"Хасынский"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ХАСЫНСКИЙ" С УКАЗАНИЕМ КООРДИНАТ
Границы памятника природы "Хасынский" - периметр 2,8 км, площадь 29 га.
Координаты центральной точки 59°54'43.50"С 150°33'20.71"В):
- в системе координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
150.5493084641, 59.9088403675
150.5549616535, 59.9092258122
150.5585591376, 59.9174486331
150.5557325429, 59.9187334489
- в системе координат wgs-84 стандарта gg°mm'ss.sss:
150°32'57,51047 59°54'31,82532
150°33'17,86195 59°54'33,21292
150°33'30,81290 59°55'02,81508
150°33'20,63715 59°55'07,44042
Координаты точек, расположенных по периметру объекта, по результатам GPS-картирования
на местности и обработки его результатов в программах GoogleEarth и GlobalMapper 12, в системе
координат wgs-84 стандарта gg.ggggggggg:
Longitude, Latitude
1,150.5493084641,59.9088403675
2,150.5511072062,59.9079409965
3,150.5549616535,59.9092258122
4,150.5567603956,59.9106391096
5,150.5574028034,59.9137226674
6,150.5584306561,59.9166777437

7,150.5585591376,59.9174486331
8,150.5571458403,59.9183480041
9,150.5557325429,59.9187334489
10,150.5557325429,59.9187334489
11,150.5548331719,59.9183480041
12,150.5539338009,59.9165492621
13,150.5531629114,59.9142365937
14,150.5531629114,59.9135941858
15,150.5525205035,59.9124378516
16,150.5499508720,59.9088403675
17,150.5499508720,59.9088403675
18,150.5498223904,59.9087118859
19,150.5498223904,59.9087118859
20,150.5493084641,59.9088403675

