ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2014 г. N 469-пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО
ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ", АЯНО-МАЙСКОГО, ВАНИНСКОГО,
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО, КОМСОМОЛЬСКОГО, НИКОЛАЕВСКОГО, ИМЕНИ
ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО, СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО, ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО,
УЛЬЧСКОГО, ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Хабаровского края от 26 июля 2005 г. N 290 "О реализации полномочий
Хабаровского края в области создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий", в
целях сохранения природных комплексов и объектов на территории Хабаровского края Правительство края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
описание границ памятников природы краевого значения, расположенных на территории
Аяно-Майского муниципального района;
описание границ памятников природы краевого значения, расположенных на территории Ванинского
муниципального района;
описание границ памятника природы краевого значения, расположенного на территории
Верхнебуреинского муниципального района;
описание границ памятников природы краевого значения, расположенных на территории городского
округа "Город Комсомольск-на-Амуре" и Комсомольского муниципального района;
описание границ памятника природы краевого значения, расположенного на территории
Николаевского муниципального района;
описание границ памятника природы краевого значения, расположенного на территории
муниципального района имени Полины Осипенко;
описание границ памятника природы краевого значения, расположенного на территории
Советско-Гаванского муниципального района;
описание границ памятника природы краевого значения, расположенного на территории
Тугуро-Чумиканского муниципального района;
описание границ памятников природы краевого значения, расположенных на территории Ульчского
муниципального района;
описание границ памятников природы краевого значения, расположенных на территории
Хабаровского муниципального района.
2. Внести в постановление главы администрации Хабаровского края от 14 февраля 1994 г. N 101 "О
памятнике природы краевого значения "Остров Ионы" следующие изменения:
2.1. В преамбуле слова "в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации "Об охране
окружающей природной среды" и, учитывая просьбу администрации Охотского района (постановление
Главы районной администрации от 11.01.94 N 06-16/30 "О памятнике природы "Остров Ионы")," исключить.
2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Объявить памятником природы краевого значения "Остров Ионы" территорию острова Ионы,
расположенного в северо-западной части Охотского моря, и акваторию вокруг острова по изобате 150
метров общей площадью 88 тыс. гектаров в границах согласно прилагаемой схеме.".
2.3. Пункты 2, 3 признать утратившими силу.
2.4. Тематический заголовок приложения изложить в следующей редакции:
"СХЕМА
границ памятника природы краевого значения "Остров Ионы".
3. Внести в постановление главы администрации Хабаровского края от 20 января 1997 г. N 7 "Об
особо охраняемых природных территориях Хабаровского края" следующие изменения:
3.1. Пункты 2, 7, 8 признать утратившими силу.
3.2. В приложении 1:
3.2.1. В пункте 1 раздела "Город Хабаровск" слово "институтов" заменить словом "института".
3.2.2. В разделе "Хабаровский район":
1) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
"6. Роща кедра корейского (Категенский кедрач)

7. Роща кедра корейского у села Анастасьевка";
2) пункт 8 исключить;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Роща кедра корейского (культуры)";
4) пункт 10 исключить;
5) абзац второй пункта 11 исключить;
6) абзац второй пункта 12 исключить;
7) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Произрастание лютика Турчанинова".
3.2.3. Разделы "Город Комсомольск-на-Амуре", "Комсомольский район" изложить в следующей
редакции:
"Город Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район
29. Силинский лес
30. Кедрово-тисовая роща
31. Роща кедра корейского
32. Роща тисового стланика
33. Озеро Хумми
34. Скальные обнажения "Шаман".
3.2.4. В разделе "Ульчский район":
1) абзац второй пункта 43 исключить;
2) пункты 44 - 47 изложить в следующей редакции:
"44. Холано-кудюмское урочище
45. Пихтово-еловый лес с черникой пазушной
46. Естественное возобновление пихтово-елового леса
47. Лесной массив с участием кедра корейского".
3.2.5. Пункт 48 раздела "Советско-Гаванский район" изложить в следующей редакции:
"48. Болото Моховое".
3.2.6. Пункт 49 раздела "Николаевский район" изложить в следующей редакции:
"49. Залив Счастья с островами Кевор и Чаячный".
3.2.7. Пункт 50 раздела "Верхнебуреинский район" изложить в следующей редакции:
"50. Роща сосны обыкновенной".
3.2.8. В разделе "Ванинский район":
1) пункт 51 изложить в следующей редакции:
"51. Каменная роща с урочищем Сизиман";
2) абзац второй пункта 52 исключить.
3.2.9. В разделе "Тугуро-Чумиканский район":
1) пункты 53 - 57 исключить;
2) пункт 58 изложить в следующей редакции:
"58. Лесной массив с сосной обыкновенной".
3.2.10. В разделе "Аяно-Майский район":
1) абзац второй пункта 59 исключить;
2) абзац второй пункта 60 исключить.
3.2.11. В разделе "Район имени Полины Осипенко":
1) пункт 61 изложить в следующей редакции:
"61. Роща сосны обыкновенной (культуры)";
2) пункт 62 исключить.
4. Признать утратившим силу постановление главы администрации Хабаровского края от 06 февраля
1998 г. N 49 "О внесении изменений в постановление главы администрации края от 20.01.97 N 7".
И.о. Председателя
Правительства края
С.В.Щетнев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. N 469-пр
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Памятник природы краевого значения "Остров Нансикан" общей площадью 20 га расположен в
Охотском море, в 40 км от мыса Оджан, граница памятника природы проходит по береговой линии острова
Нансикан (схема границ памятника природы прилагается - не приводится).
2. Памятник природы краевого значения "Озеро Большое Токо и конечно-моренный ландшафт" общей
площадью 10480 га расположен в кварталах N 228 (часть) и N 255 (часть) Нельканского участкового
лесничества Аянского лесничества в следующих границах (схема границ памятника природы прилагается не приводится):
северная: от места впадения реки Катарык в реку Мулам общим направлением на юго-восток до
высоты с отметкой 1021;
восточная: от высоты с отметкой 1021 по прямой линии общим направлением на юг до высоты с
отметкой 1115, далее по прямой линии до высоты с отметкой 1131;
южная: от высоты с отметкой 1131 общим направлением на запад по прямой линии до высоты с
отметкой 1116, далее по прямой линии от этой высоты до места выхода административной границы
Хабаровского края с Республикой Саха (Якутия) к берегу озера Большое Токо;
западная: от места выхода административной границы Хабаровского края с Республикой Саха
(Якутия) к берегу озера Большое Токо по административной границе Хабаровского края с Республикой
Саха (Якутия) до места впадения реки Катарык в реку Мулам.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. N 469-пр
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Памятник природы краевого значения "Каменная роща с урочищем Сизиман" общей площадью 100
га расположен на побережье Татарского пролива от родника у южной оконечности мыса Нитуси (Китуси) с
координатами 50°43'41" северной широты 140°26'21" восточной долготы по береговой линии на север на
протяжении пяти километров до отдельно стоящей скалы с координатами 50°45'50" северной широты
140°27'50" восточной долготы с прилегающими стометровыми полосами побережья и акватории (схема
границ памятника природы прилагается - не приводится).
2. Памятник природы краевого значения "Термальный источник "Теплый ключ" с ручьем Чопе" общей
площадью 18600 га расположен в долине реки Тумнин и ручья Чопе в следующих границах (схема границ
памятника природы прилагается - не приводится):
северная: от северо-западного угла квартала N 79 Восточного участкового лесничества Тумнинского
лесничества общим направлением на восток по северным границам кварталов N 79, 80, 81, 82, 84, 85
Восточного участкового лесничества Тумнинского лесничества до северо-восточного угла квартала N 85
Восточного участкового лесничества Тумнинского лесничества;
восточная: от северо-восточного угла квартала N 85 Восточного участкового лесничества Тумнинского
лесничества общим направлением на юг вдоль железнодорожного полотна исключая территорию станции
Тумнин, по восточным границам кварталов N 85, 101, 119, 136, 137, 156, 171, 184, 185, 200 Восточного
участкового лесничества Тумнинского лесничества до юго-восточного угла квартала N 200 Восточного
участкового лесничества Тумнинского лесничества;
южная: от юго-восточного угла квартала N 200 Восточного участкового лесничества Тумнинского
лесничества по его южной границе и далее общим направлением на запад по водоразделу рек Большая
Таи и Малая Таи до юго-западного угла квартала N 294 Тулучинского участкового лесничества Тумнинского
лесничества;
западная: от юго-западного угла квартала N 294 Тулучинского участкового лесничества Тумнинского
лесничества общим направлением на север по северо-западной границе кварталов N 169, 170, 171
Хутинского участкового лесничества Северного лесничества и западной границе кварталов N 150, 132, 114,
96, 97, 79 Восточного участкового лесничества Тумнинского лесничества до северо-западного угла
квартала N 79 Восточного участкового лесничества Тумнинского лесничества.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. N 469-пр
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА
ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Памятник природы краевого значения "Роща сосны обыкновенной" общей площадью 135 га
расположен по правому берегу реки Чегдомын, в квартале N 368 (выделы 12, 19 - 23, 25, 26) Ургальского
(урочище-2) участкового лесничества Ургальского лесничества (схема границ памятника природы
прилагается - не приводится).

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. N 469-пр
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" И
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Памятник природы краевого значения "Силинский лес" общей площадью 50,76 га расположен в
границах лесопарковой зоны Силинского парка (схема границ памятника природы прилагается - не
приводится) городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре".
Границы памятника природы краевого значения "Силинский лес"
Координаты поворотных точек
Номера точек
X

Y

1

2

3

н1

687462,99

3323374,31

н2

687465,38

3323329,81

н3

687507,57

3323257,84

н4

687513,42

3323219,96

н5

687504,39

3323207,14

н6

687495,24

3323135,64

н7

687463,57

3323068,01

н8

687515,42

3322995,01

н9

687519,65

3322949,94

н10

687514,29

3322897,65

н11

687542,17

3322775,91

н12

687591,67

3322727,82

н13

687629,85

3322664,13

н14

687652,53

3322639,42

н15

687777,61

3322461,55

н16

687826,82

3322415,83

н17

687916,98

3322400,93

н18

688338,65

3322859,05

н19

688448,10

3322989,01

н20

688355,54

3323067,21

н21

688195,33

3323087,44

н22

688131,08

3323130,84

н23

688016,87

3323130,41

н24

687981,15

3323136,51

н25

687783,51

3323237,17

н26

687772,38

3323218,92

н27

687744,11

3323235,80

н28

687733,90

3323244,39

н29

687697,79

3323264,76

н30

687695,48

3323262,07

н31

687626,48

3323307,68

н32

687555,72

3323361,60

н33

687485,89

3323410,88

2. Памятник природы краевого значения "Кедрово-тисовая роща" общей площадью 95,4 га
расположен на территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" и Комсомольском
муниципальном районе в окрестностях турбазы "Снежинка" в следующих границах (схема границ памятника
природы прилагается - не приводится):
северная: от угловой поворотной точки ВУ-20 до угловой поворотной точки ВУ-12 через поворотные
точки ВУ-19, ВУ-17, ВУ-16, ВУ-14;
восточная: от угловой поворотной точки ВУ-12 до угловой поворотной точки ВУ-2 через поворотные
точки ВУ-11, ВУ-10, ВУ-9, ВУ-8, ВУ-7, ВУ-6, ВУ-5, ВУ-4, ВУ-3;
южная: от угловой поворотной точки ВУ-2 до угловой поворотной точки ВУ-24 через поворотные точки
ВУ-1, ВУ-26, ВУ-25;
западная: от угловой поворотной точки ВУ-24 до угловой поворотной точки ВУ-20 через поворотные
точки ВУ-23, ВУ-22, ВУ-21.
3. Памятник природы краевого значения "Роща кедра корейского" общей площадью 191 га
расположен на территории Комсомольского муниципального района в кварталах N 92 (выделы 2, 4, 6 - 8,
15, 17), 93 (выделы 1, 5, 7, 10, 18) Нижнетамбовского участкового лесничества Нижнетамбовского
лесничества (схема границ памятника природы прилагается - не приводится).
4. Памятник природы краевого значения "Роща тисового стланика" общей площадью 65 га
расположен на территории Комсомольского муниципального района в водоразделе ключей Кривой и Малый
в квартале N 62 (выделы 4, 9, 13) Картельского (урочище-1) участкового лесничества Гурского лесничества
(схема границ памятника природы прилагается - не приводится).
5. Памятник природы краевого значения "Озеро Хумми" общей площадью 1750 га расположен на
территории Комсомольского муниципального района на правом берегу реки Амур на 30 км выше города
Комсомольск-на-Амуре, граница памятника природы начинается от юго-западного угла квартала N 114
Картельского (урочище-2) участкового лесничества Гурского лесничества и идет по берегу озера Хумми в
сторону устья реки Большой Картель, далее по южному берегу данного озера до северо-западного угла
квартала N 146 Селихинского участкового лесничества Гурского лесничества, далее по прямой в
северо-западном направлении до юго-западного угла квартала N 114 Картельского (урочище-2) участкового
лесничества Гурского лесничества (схема границ памятника природы прилагается - не приводится).
6. Памятник природы краевого значения "Скальные обнажения "Шаман" общей площадью 520 га
расположен на территории Комсомольского муниципального района у истоков рек Малая Ады, Дурал в
кварталах N 64 (выделы 11 - 14, 16), 65 (выделы 4, 5, 11), 66 (выделы 15 - 17), 67 (выделы 1, 2, 6, 10 - 12),
68 (выделы 9, 15, 17 - 19) Нижнетамбовского участкового лесничества Нижнетамбовского лесничества
(схема границ памятника природы прилагается - не приводится).

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. N 469-пр
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА
ТЕРРИТОРИИ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Памятник природы краевого значения "Залив Счастья с островами Кевор и Чаячный" общей
площадью 26100 га расположен в границах (схема границ памятника природы прилагается - не
приводится):
северная: от северо-западной точки залива Счастья по южному берегу Петровской косы, далее
переходит на северо-западную точку острова Чкалова, далее по южному берегу этого острова, затем на
северо-западную точку острова Байдукова, далее по южному берегу этого острова до его юго-восточной
точки;
восточная: от юго-восточной точки острова Байдукова по прямой линии до мыса Меньшикова;
южная: от мыса Меньшикова по береговой линии до устья реки Иска (Иске);
западная: от устья реки Иска (Иске) до северо-западной точки залива Счастья.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. N 469-пр
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО

Памятник природы краевого значения "Роща сосны обыкновенной (культуры)" общей площадью 30 га
расположен в квартале N 109 (выделы 5, 6, 9, 11) Кербинского участкового лесничества Кербинского
лесничества (схема границ памятника природы прилагается - не приводится).

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. N 469-пр
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА
ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Памятник природы краевого значения "Болото Моховое" общей площадью 76 га расположен в
верховье реки Иоли, в квартале N 95 (выделы 30, 33 - 35, 37) Коппинского участкового лесничества
Советского лесничества (схема границ памятника природы прилагается - не приводится).

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 11 декабря 2014 г. N 469-пр
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА
ТЕРРИТОРИИ ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Памятник природы краевого значения "Лесной массив с сосной обыкновенной" общей площадью 320
га расположен по реке Уля в кварталах N 5 (выделы 14, 16, 20, 23), 14 (выделы 4 - 6) Ирского участкового
лесничества (бассейна) Чумиканского лесничества (схема границ памятника природы прилагается - не
приводится).

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
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ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Памятник природы краевого значения "Месторождение минерально-термальных вод "Анненские
воды" общей площадью 0,25 га расположен в 6 км на юго-восток от села Сусанино, в бассейне ручья
Холодный ключ, впадающего в озеро Гавань, граница памятника природы проходит по окружности на
расстоянии 28 м от центра источника с координатами 52°46'21" северной широты 140°09'51" восточной
долготы (схема месторасположения памятника природы прилагается - не приводится).
2. Памятник природы краевого значения "Холано-кудюмское урочище" общей площадью 10522 га
расположен в 10 км на северо-запад от села Мариинское, граница памятника природы проходит по
внешним границам кварталов N 1, 4, 7, 10, 14, 15, 19, 20, 16, 11, 8, 5, 2 Мариинского участкового
лесничества Кизинского лесничества (схема границ памятника природы прилагается - не приводится).
3. Памятник природы краевого значения "Пихтово-еловый лес с черникой пазушной" общей площадью
1308 га расположен в 42 км на юго-восток от села Богородское, в верховьях реки Прямая Кенжа, граница
памятника природы проходит по внешним границам кварталов N 95, 96 Богородского участкового
лесничества Ульчского лесничества (схема границ памятника природы прилагается - не приводится).
4. Памятник природы краевого значения "Естественное возобновление пихтово-елового леса" общей
площадью 500 га расположен в 35 км на восток от села Мариинское, на водоразделе рек Кади, Сиговая и
Малая Сиговая (бассейн озер Кади и Малое Кизи), в кварталах N 64 (выдел 10), 65 (выделы 9, 15), 66
(выделы 6, 7), 67 (выделы 21, 22, 31), 68 (выдел 10), 75 (выдел 16), 76 (выдел 17), 77 (выдел 28) Кизинского
участкового лесничества Кизинского лесничества (схема границ памятника природы прилагается - не
приводится).
5. Памятник природы краевого значения "Лесной массив с участием кедра корейского" общей
площадью 510 га расположен в окрестностях села Быстринск, граница памятника природы совпадает с
границами квартала N 44 Сухановского участкового лесничества Быстринского лесничества (схема границ
памятника природы прилагается - не приводится).

УТВЕРЖДЕНО
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1. Памятник природы краевого значения "Роща кедра корейского (Категенский кедрач)" общей
площадью 57 га расположен в 37 км к северу от поселка Победа, в среднем течении реки Левый Биракан
(бассейн реки Кур) на восточном макросклоне Куканского хребта, в кварталах N 123 (выдел 9), 124 (выдел
1) Бираканского участкового лесничества Уликанского лесничества (схема границ памятника природы
прилагается - не приводится).
2. Памятник природы краевого значения "Роща кедра корейского у села Анастасьевка" общей
площадью 431,1 га расположен в окрестностях сел Анастасьевка и Петропавловка, в кварталах N 7 (выдел
11), 20 (выделы 1, 4) Анастасьевского (урочище-1) участкового лесничества, 36 (выделы 5, 6, 15 - 18), 37
(выделы 6, 7, 9 - 11, 15), 38 (выделы 3, 9, 11, 14 - 16), 39 (выделы 4, 5, 7, 11 - 13, 18), 40 (выделы 2, 5 - 7, 9,
11 - 17, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 33), 42 (выделы 2, 5, 6, 8, 10 - 12, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 31), 43 (выделы
3, 5) Анастасьевского (урочище-2) участкового лесничества Хабаровского лесничества (схема границ
памятника природы прилагается - не приводится).
3. Памятник природы краевого значения "Роща кедра корейского (культуры)" общей площадью 21 га
расположен в квартале N 9 (выдел 4) Брацлавского участкового лесничества Хабаровского лесничества
(схема границ памятника природы прилагается - не приводится).
4. Памятник природы краевого значения "Заросли лотоса" общей площадью 20,9 га расположен в 4 км
на запад от села Улика-Национальное, граница памятника природы проходит вдоль берега озера
Цветочное по всему периметру на расстоянии 10 м от берега с внешней его стороны (схема границ
памятника природы прилагается - не приводится).
5. Памятник природы краевого значения "Селекционно-семеноводческий центр" общей площадью 65
га находится в 5 км от села Некрасовка в квартале N 19 (выдел 11) Вишневского участкового лесничества
Хабаровского лесничества (схема границ памятника природы прилагается - не приводится):
6. Памятник природы краевого значения "Произрастание лютика Турчанинова" общей площадью 0,1
га расположен в окрестностях села Казакевичево и включает три участка, каждый из которых представлен
прямоугольником (схема границ памятника природы прилагается - не приводится):
- границы первого участка: северная - прямая линия протяженностью 30 м, параллельная шоссейной
дороге Бычиха - Казакевичево, на расстоянии 30 м от нее (напротив школы); восточная - прямая линия
протяженностью 25 м, перпендикулярная северной и южной границам; южная - прямая линия
протяженностью 30 м, параллельная шоссейной дороге Бычиха - Казакевичево, на расстоянии 5 м от нее;
западная - прямая линия протяженностью 25 м, перпендикулярная северной и южной границам;
- границы второго участка: северная - прямая линия протяженностью 6 м в 20 м от шоссейной дороги
Бычиха - Казакевичево; восточная - прямая линия протяженностью 7 м, перпендикулярная северной и
южной границам; южная - прямая линия протяженностью 6 м, параллельная северной границе; западная прямая линия протяженностью 7 м, перпендикулярная северной и южной границам;
- границы третьего участка: северная - прямая линия протяженностью 10 м, перпендикулярная дороге
у пограничной заставы; восточная - прямая линия протяженностью 10 м, параллельная дороге у
пограничной заставы; южная - прямая линия протяженностью 10 м, перпендикулярная дороге у пограничной
заставы; западная - прямая линия протяженностью 10 м, параллельная дороге у пограничной заставы.

