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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2019 г. N 404/21
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2017 N 821/35 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СЕМЬ КЛЮЧЕЙ"
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Московской области N 96/2003-ОЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", с учетом решения Градостроительного совета Московской области от
12.02.2019 Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Московской области от 02.10.2017 N 821/35 "Об
организации памятника природы областного значения "Семь ключей" (далее - постановление)
следующие изменения:
1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Утвердить прилагаемые границы памятника природы областного значения "Семь
ключей";
2) дополнить границами памятника природы областного значения "Семь ключей" согласно
приложению (не приводится) к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Паспорт памятника природы
областного значения "Семь ключей", утвержденный постановлением.
3. Министерству экологии и природопользования Московской области в срок до
01.01.2022 разработать проект постановления Губернатора Московской области об
установлении охранной зоны памятника природы областного значения "Семь ключей".
4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости.
Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение
(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале
Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Московской области - министра экологии и природопользования
Московской области Куракина Д.А.
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев

Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 8 июля 2019 г. N 404/21
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СЕМЬ КЛЮЧЕЙ"
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1. Раздел "IV. Площадь памятника природы" изложить в следующей редакции:
"IV. Площадь памятника природы
Площадь памятника природы составляет 142,16 га.
Схема
Паспорту.

территории

памятника

природы

Памятник природы создан без
землепользователей и арендаторов.".

представлена

изъятия

земель

в

приложении

собственников,

к

настоящему

землевладельцев,

2. Раздел "V. Описание границ памятника природы" изложить в следующей редакции:
"V. Описание границ памятника природы и виды разрешенного
использования земельных участков
Памятник природы включает части кварталов 8 и 19 Верейского участкового лесничества
Наро-Фоминского лесничества (номера кварталов приводятся по материалам лесоустройства
2000 года, названия лесничества и участкового лесничества приводятся в соответствии с
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 12.01.2009 N 1 "Об определении
количества лесничеств на территории Московской области и установлении их границ"), участок
русла реки Протвы между перечисленными лесными кварталами, а также примыкающий участок
нелесных земель между указанными лесными кварталами и местной линией электропередачи,
идущей от деревни Семенково до деревни Мерчалово.
Граница памятника природы начинается на северо-западной границе квартала 19
Верейского участкового лесничества в точке пересечения ее с местной линией
электропередачи, следует далее по правому берегу реки Протвы (по линии уреза воды в
соответствии с ее средним меженным уровнем в реке) до точки, противоположной месту
впадения безымянного ручья (на левобережье Протвы), соответствующей западной границе
квартала 8 Верейского участкового лесничества, после чего пересекает русло реки по
кратчайшему расстоянию до указанной точки и движется далее в общем северном и затем
северо-восточном направлении по указанной границе квартала 8 до границы с земельным
участком с номером 50:26:0030814:10 и идет на юг вдоль по западной границе указанного
земельного участка, затем в том же направлении по западной границе земельного участка с
номером 50:26:0030814:11, далее поворачивает на восток, проходя по южной границе
указанного земельного участка, после этого продолжается далее на восток по южной обочине
лесной дороги с гравийным покрытием до границы с земельным участком с номером
50:26:0030811:2, затем продолжается на восток по южной границе указанного земельного
участка, после чего поворачивает на юг и идет по восточной, а затем юго-восточной границам
квартала 8 Верейского участкового лесничества до границы с земельным участком с номером
50:26:0030804:140, после чего продолжается по границе указанного земельного участка в
северо-западном направлении, затем вновь идет в том же направлении по границе квартала 8,
после чего проходит по северным границам земельного участка с номером 50:26:0030804:82,
затем продолжается в юго-западном направлении по северо-западной границе земельного
участка с номером 50:26:0030804:140, после чего продолжается далее к югу по границе
квартала 8 Верейского участкового лесничества, идет до границы с земельным участком с
номером 50:26:0030801:370, проходит по северной границе указанного земельного участка в
общем западном направлении до пересечения просеки линии электропередачи, далее проходит
по северной границе указанной просеки в западном направлении до границы с земельным
участком с номером 50:26:0030507:1, затем поворачивает на север и идет по восточной
границе указанного земельного участка, затем идет в том же направлении по западной границе
квартала 19 Верейского участкового лесничества до пересечения просеки местной линии
электропередачи, далее продолжается на север по восточной границе просеки до пересечения
северной границы квартала 19, где замыкается в исходной точке.
Для земельных участков в границах памятника природы из состава земель лесного фонда
определяются
следующие
виды
разрешенного
использования:
охрана,
защита
и
воспроизводство лесов в соответствии с их целевым назначением (защитные леса) и
категориями защитных лесов, осуществление научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных
объектов.
Для земельных участков из состава земель иных категорий и земель, не прошедших
государственный кадастровый учет, категория которых не установлена, определяются
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следующие виды разрешенного использования: охрана природных территорий.".
3. Приложение к Паспорту памятника природы областного значения "Семь ключей"
изложить в редакции согласно приложению (не приводится) к настоящим изменениям.
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