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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2012 г. N 73

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКАЛА ТРЕНИРОВОЧНАЯ"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 года N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края", заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы N 626 "Материалы комплексного экологического обследования памятника природы регионального значения "Скала Тренировочная" и подготовка материалов для внесения информации об ООПТ в виде территориальной зоны в государственный кадастр недвижимости", утвержденным приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 10 октября 2011 года N 179-ЭК постановляю:
1. Утвердить границы памятника природы регионального значения "Скала Тренировочная" (прилагается).
2. Департаменту природных ресурсов и государственного экологического надзора Краснодарского края (Еремин) обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" представление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, документа, содержащего необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах памятника природы регионального значения "Скала Тренировочная".
3. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Е.В. Громыко.
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ





Приложение

Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 30 января 2012 г. N 73

ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКАЛА ТРЕНИРОВОЧНАЯ"

Границы особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения "Скала Тренировочная" совпадают с внешними контурами скального образования и соответствуют горизонтальной проекции скалы на земную поверхность.

Каталог координат поворотных точек границ
особо охраняемой природной территории памятника природы
регионального значения "Скала Тренировочная"

Обозначение 
характерных 
точек границ
                       Координаты, м                        

               X               
             Y              
     1      
               2               
             3              
1           
376969,25                      
1391902,63                  
2           
376970,78                      
1391905,47                  
3           
376982,30                      
1391933,29                  
4           
376968,28                      
1391955,66                  
5           
376952,55                      
1391981,96                  
6           
376944,91                      
1392028,25                  
7           
376966,50                      
1392061,27                  
8           
377017,28                      
1392092,30                  
9           
376998,17                      
1392126,01                  
10          
376959,07                      
1392101,29                  
11          
376930,75                      
1392080,84                  
12          
376915,47                      
1392065,11                  
13          
376904,87                      
1392044,33                  
14          
376908,14                      
1392008,91                  
15          
376912,05                      
1391992,59                  
16          
376929,88                      
1391956,14                  
17          
376944,29                      
1391933,05                  

В соответствии с указанными координатами границ площадь памятника природы регионального значения "Скала Тренировочная" составляет 0,9 га.

Руководитель департамента
природных ресурсов и государственного
экологического надзора
Краснодарского края
С.Н.ЕРЕМИН




