ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2017 г. N 830-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ
ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
БОТАНИЧЕСКОГО ТИПА
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" Правительство Магаданской области постановляет:
1. Утвердить границы памятников природы регионального значения ботанического типа
"Абориген", "Авландийский", "Замковое", "Мотыклейский", "Омолонский", "Сеймчанский",
"Тасканский", "Хасынский" согласно приложениям NN 1 - 8 к настоящему постановлению.
2. Определить режим особой охраны территорий памятников природы регионального
значения ботанического типа "Абориген", "Авландийский", "Замковое", "Мотыклейский",
"Омолонский", "Сеймчанский", "Тасканский", "Хасынский" согласно приложению N 9 к
настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
В.ПЕЧЕНЫЙ

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Магаданской области
от 21 сентября 2017 г. N 830-пп
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ТИПА
"АБОРИГЕН"
Месторасположение памятника природы "Абориген".
Магаданская область, в границах муниципальных образований "Ягоднинский городской
округ" и "Тенькинский городской округ", на землях лесного фонда, в квартале 41 выдел 36
Дебинского участкового лесничества Оротуканского лесничества.
Географическое положение памятника природы "Абориген".
Пик Абориген высотой 2286 м находится в горном массиве хребта Большой Аначаг в 65 км к
югу от административного центра муниципального образования "Ягоднинский городской округ"
поселка Ягодное и в 60 км к западу от поселка Синегорье (Колымской ГЭС).
Границы памятника природы "Абориген" - периметр - 3,1 км, площадь - 45 га.
Координаты крайних угловых точек:
широта - 61°59'7.90"С;
долгота - 149°19'51.28"В.
Объект неправильной формы, поворотные точки имеют координаты в системе координат
WGS 84
формат координат (стандарт) - gg°mm'ss.ss:
N точки п/п

Широта

Долгота

1

61°59'7.90"

149°19'51.28"

2

61°59'29.61"

149°20'16.71"

- в системе координат WGS 84
формат координат (стандарт) - gg.gggggggggg:
N точки п/п

Широта

Долгота

1

61.9876662054

149.3434713930

2

61.9843560812

149.3422075274

3

61.9826709271

149.3384761147

4

61.9879069417

149.3356474631

5

61.9917718513

149.3345246388

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Магаданской области
от 21 сентября 2017 г. N 830-пп
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ТИПА
"АВЛАНДИЙСКИЙ"
Месторасположение памятника природы "Авландийский".
Магаданская область, в границах муниципального образования "Северо-Эвенский городской
округ", на землях лесного фонда, в квартале 51 выдел 16 Северо-Эвенского участкового
лесничества Омсукчанского лесничества.
Географическое положение памятника природы "Авландийский".
Памятник природы "Авландийский" расположен в верховьях р. Авланди и правых притоков
(р. левая и правая Имлянки).
Границы памятника природы "Авландийский" - площадь - 15 га. Координаты крайних
угловых точек:
широта - __°__'__.__"; данных нет.
долгота - __°__'__.__". данных нет.
Объект неправильной формы, данных о координатах поворотных точек нет.

Приложение N 3
к постановлению
Правительства Магаданской области
от 21 сентября 2017 г. N 830-пп
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ТИПА
"ЗАМКОВОЕ"
Месторасположение памятника природы "Замковое".
Магаданская область, в границах муниципального образования "Среднеканский городской
округ", на землях лесного фонда, в квартале 19 выдел 268 Сеймчанского участкового лесничества
Сеймчанского лесничества.
Географическое положение памятника природы "Замковое".
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.
Границы памятника природы "Замковое" - периметр - 3,5 км, площадь - 40 га.
Координаты крайних угловых точек:
широта - нет;
долгота - нет.
Объект неправильной формы, поворотные точки имеют координаты:
- в системе координат WGS 84
формат координат (стандарт) - gg°mm'ss.ss: нет;
- в системе координат WGS 84
формат координат (стандарт) - gg.gggggggggg:
N точки п/п

Широта

Долгота

1

63.3473454814

152.6501251709

2

63.3480806774

152.6519900000

3

63.3550084405

152.6290156264

Приложение N 4
к постановлению
Правительства Магаданской области
от 21 сентября 2017 г. N 830-пп
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ТИПА
"МОТЫКЛЕЙСКИЙ"
Местоположение памятника природы "Мотыклейский".
Магаданская область, в границах муниципального образования "Ольский городской округ",
на землях лесного фонда, в квартале 48 выдел 48 Тауйского участкового лесничества
Магаданского лесничества.
Географическое положение памятника природы "Мотыклейский":
По физико-географическому районированию памятник природы "Мотыклейский" находится
в Северо-Восточной Сибири. Памятник природы "Мотыклейский" включает окрестности горячих
источников в долине р. Мотыклейка (руч. Улукан), впадающей в Мотыклейский залив Охотского
моря, в 40 км на юго-запад от населенного пункта Балаганное и в 120 км на запад от города
Магадана.
Границы памятника природы "Мотыклейский" - периметр - 1,48 км, площадь - 15 га.
Координаты крайних угловых точек:
широта - 59°20'49.4880";
долгота - 148°39'27.6984".
Объект неправильной формы, данных поворотные точки имеют координаты в системе
координат WGS 84
формат координат (стандарт) - gg°mm'ss.sss:
N точки п/п

Широта

Долгота

1

59°20'51.0195"

148°39'31.6255"

2

59°20'51.99602"

148°39'19.43541"

3

59°20'41,17718"

148°39'11,08606"

4

59°20'37,38641"

148°39'28,55785"

- в системе координат WGS 84
формат координат (стандарт) - gg.gggggggggg:
N точки п/п

Широта

Долгота

1

59.3475054304

148.6587848745

2

59.3477766723

148.6553987243

3

59.3447714387

148.6530794599

4

59.3437184470

148.6579327355

Приложение N 5
к постановлению
Правительства Магаданской области
от 21 сентября 2017 г. N 830-пп
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ТИПА
"ОМОЛОНСКИЙ"
Местоположение памятника природы "Омолонский".
Магаданская область, в границах муниципального образования "Северо-Эвенский городской
округ", на землях лесного фонда, в квартале 370 выдел 36 Северо-Эвенского участкового
лесничества Омсукчанского лесничества.
Памятник природы "Омолонский" расположен в долине р. Омолон.
Границы памятника природы "Омолонский" - площадь - 25 га.
Координаты крайних угловых точек:
широта - __°__'__.__"; данных нет;
долгота - __°__'__.__". Данных нет.
Объект неправильной формы, данных о координатах поворотных точек нет.

Приложение N 6
к постановлению
Правительства Магаданской области
от 21 сентября 2017 г. N 830-пп
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ТИПА
"СЕЙМЧАНСКИЙ"
Месторасположение памятника природы "Сеймчанский".
Магаданская область, в границах муниципального образования "Среднеканский городской
округ", земли лесного фонда квартал 40 выделы 59,60 Сеймчанского участкового лесничества
Сеймчанского лесничества.
Географическое положение памятника природы "Сеймчанский".
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.
Границы памятника природы "Сеймчанский" - периметр - 3,3 км, площадь - 35 га.
Координаты крайних угловых точек:
широта - нет;
долгота - нет.
Объект неправильной формы, поворотные точки имеют координаты:
- в системе координат WGS 84
формат координат (стандарт) - gg.gggggggggg:
N точки п/п

Широта

Долгота

1

62.8637002930

152.4850570000

2

62.8560927357

152.5076053887

3

62.8579884823

152.5099776217

4

62.8640694531

152.4916280971

Приложение N 7
к постановлению
Правительства Магаданской области
от 21 сентября 2017 г. N 830-пп
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ТИПА
"ТАСКАНСКИЙ"
Месторасположение памятника природы "Тасканский".
Магаданская область, в границах муниципального образования "Сусуманский городской
округ", на землях лесного фонда, в квартале 67 выдел 7 Тасканского участкового лесничества
Оротуканского лесничества.
Географическое положение памятника природы "Тасканский".
По физико-географическому районированию памятник природы "Тасканский" находится в
Северо-Восточной Сибири. Памятник природы "Тасканский" включает верхний горно-тундровый
пояс горы с отметкой 1153 м над уровнем моря в верховьях реки Таскан (в северо-восточной части
округа) по левому берегу в районе впадения руч. Веселый в 80 км напрямую в северо-западном
направлении от бывшего населенного пункта поселка Таскан. До поселка Таскан имеется дорога
от поселка Ягодное (муниципальное образование Ягоднинский городской округ") через бывший
населенный пункт Эльген, расстояние около 110 км.
Границы памятника природы "Тасканский" - периметр - 3,4 км, площадь - 31 га.
Координаты крайних угловых точек:
широта - нет;
долгота - нет.
Объект неправильной формы, поворотные точки имеют координаты:
- в системе координат WGS 84
формат координат (стандарт) - gg.gggggggggg:
N точки п/п

Широта

Долгота

1

63.5633352056

149.3986379705

2

63.5578529360

149.4204434622

3

63.5582915565

149.4270015048

4

63.5645777064

149.4027367472

Приложение N 8
к постановлению
Правительства Магаданской области
от 21 сентября 2017 г. N 830-пп
ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ТИПА
"ХАСЫНСКИЙ"
Месторасположение памятника природы "Хасынский".
Магаданская область, в границах муниципального образования "Хасынский городской
округ", на землях лесного фонда, в квартале 69А б/н Сокольского участкового лесничества
Магаданского лесничества.
Географическое положение памятника природы "Хасынский".
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.
Границы памятника природы "Хасынский" - периметр - 2,8 км, площадь - 29 га.
Координаты крайних угловых точек:
широта - нет;
долгота - нет.
Объект неправильной формы, поворотные точки имеют координаты:
- в системе координат WGS 84
формат координат (стандарт) - gg.gggggggggg:
N точки п/п

Широта

Долгота

1

59.9088403675

150.5493084641

2

59.9092258122

150.5549616535

3

59.9174486331

150.5585591376

4

59.9187334489

150.5557325429

Приложение N 9
к постановлению
Правительства Магаданской области
от 21 сентября 2017 г. N 830-пп
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ТИПА "АБОРИГЕН", "АВЛАНДИЙСКИЙ",
"ЗАМКОВОЕ", "МОТЫКЛЕЙСКИЙ", "ОМОЛОНСКИЙ", "СЕЙМЧАНСКИЙ",
"ТАСКАНСКИЙ", "ХАСЫНСКИЙ"
На территориях, на которых находятся памятники природы регионального значения
ботанического типа "Абориген", "Авландийский", "Замковое", "Мотыклейский", "Омолонский",
"Сеймчанский", "Тасканский", "Хасынский", запрещается:
- деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе
в научных целях;
- проведение рубок лесных насаждений в случае, если это влечет за собой нарушение
сохранности памятников природы.

