
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 декабря 2015 г. N 629-п 

 
О ГРАНИЦАХ И РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ 

ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО АБАКШИНСКОЕ", "ДЕНДРАРИЙ 
СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА", "БЕРЕЗОВО-МУРАВЬИНАЯ РОЩА", "ДЕНДРОСАД 
В РАЙОНЕ СТАРОГО СКИТА" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", 

статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 28.09.1995 N 7-175 "Об особо охраняемых природных 
территориях в Красноярском крае" постановляю: 

1. Утвердить границы и режим особой охраны территорий памятников природы краевого значения "Озеро 
Абакшинское", "Дендрарий Сибирского государственного технологического университета", "Березово-муравьиная роща", 
"Дендросад в районе Старого скита" согласно приложениям N 1 - 4. 

2. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 19.12.1984 N 
471 "О дополнении перечня государственных памятников природы Красноярского края" следующее изменение: 

в перечне природных объектов, отнесенных к государственным памятникам природы: 
в абзаце третьем слова ", площадью 50 гектаров" исключить. 
3. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 28.12.1987 N 

523 "О дополнении перечня государственных памятников природы Красноярского края" следующее изменение: 
в перечне природных объектов, отнесенных к государственным памятникам природы: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Березово-муравьиная роща.". 
4. Внести в Постановление Совета администрации Красноярского края от 10.11.2002 N 385-п "О границах и режиме 

охраны памятников природы краевого значения" следующие изменения: 
в пункте 3 слова "Озеро Абакшинское" в Сухобузимском районе,", "Дендрарий Сибирского государственного 

технологического университета" исключить; 
в режиме охраны памятников природы краевого значения: 
пункты 1, 4 признать утратившими силу. 
5. Внести в Постановление Правительства Красноярского края от 21.06.2011 N 350-п "О внесении изменений в 

Постановление Совета администрации Красноярского края от 10.11.2002 N 385-п "О границах и режиме охраны памятников 
природы краевого значения" следующее изменение: 

в пункте 1: 
абзацы одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый исключить. 
6. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой 

информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 
7. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 

 
Первый заместитель 

Губернатора края - 
председатель 

Правительства края 
В.П.ТОМЕНКО 

 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 1 декабря 2015 г. N 629-п 

 
ГРАНИЦЫ 

И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕРЕЗОВО-МУРАВЬИНАЯ РОЩА" 

 
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ 

 
Памятник природы краевого значения "Березово-муравьиная роща" (далее - памятник природы) является особо 

охраняемой природной территорией краевого значения. 
Памятник природы организован без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников 

земель. 
Памятник природы расположен в Емельяновском районе Красноярского края на землях лесного фонда, обороны и 

безопасности. Расположен в 50 м на юг от населенного пункта д. Плоское, по обе стороны автомобильной дороги 
Емельяново - Устюг. 

Общая площадь памятника природы - 100 га. 
Описание границ: 
северо-западная, северная: от юго-западного угла выдела 45 квартала N 10 совхоза "Устюгский" Емельяновского 

участкового лесничества Емельяновского лесничества (точка 1) вдоль северо-западной и северной стороны выделов 45, 46, 
далее пересекает автомобильную дорогу Веселая Гора - Плоское - Устюг, огибает с северной, восточной и южной стороны 
выдел 32 квартала N 11 совхоза "Устюгский", далее проходит вдоль полосы отвода автомобильной дороги до 
северо-западного угла выдела 33 квартала N 11 (точка 2). Затем граница памятника природы огибает с северной и восточной 
стороны выдел 33 квартала N 11, пересекает лесную дорогу и проходит по северной стороне выдела 34 квартала N 11, по 
западной и северной сторонам выдела 35 до пересечения с лесной дорогой (точка 3); 
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восточная: от точки пересечения северной стороны выдела 35 квартала N 11 с лесной дорогой, проходит в южном 
направлении, пересекая выдел 35 и огибая земли сельскохозяйственного назначения (проходит по южной стороне выдела 
35, восточной стороне выдела 34), до северо-восточного угла квартала N 6 Арейского участкового лесничества 
Красноярского лесничества Минобороны России (точка 4), далее в южном направлении вдоль восточной границы выдела 3 
квартала N 6 до юго-восточного угла выдела 3 (точка 5); 

южная: от юго-восточного угла выдела 3 квартала N 6 Арейского участкового лесничества Красноярского лесничества 
Минобороны России вдоль южной стороны выдела 3, юго-восточной стороны выдела 5 до пересечения с выделом 6 (точка 6), 
далее в южном направлении огибает с восточной, южной и западной стороны выдел 6 до пересечения с северной стороной 
выдела 15 (точка 7), далее огибает с северной стороны выдел 15 и пересекает автомобильную дорогу Веселая Гора - 
Плоское - Устюг. Далее в северном, а затем в западном, южном, восточном и юго-восточном направлениях по границе земель 
садового общества "Звездочка" до пересечения с квартальной просекой кварталов N 6, N 22 (точка 8). Далее в западном 
направлении по квартальной просеке кварталов N 6, N 22 до пересечения с квартальной просекой квартала N 21 (точка 9), 
далее в южном направлении по квартальной просеке квартала N 21 до пересечения с южной стороной выдела 9 квартала N 
21, затем по южной его стороне до юго-западного угла выдела 9 (точка 10); 

западная: от юго-западного угла выдела 9 в северном направлении до пересечения с выделом 4 (точка 11), огибая с 
южной и западной стороны выдел 4, до исходной точки (точка 1). 

Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS 1984): 



 

1 56°17'40,165" с.ш. 92°44'28,801" в.д. 

2 56°17'52,116" с.ш. 92°45'3,666" в.д. 

3 56°18'1,142" с.ш. 92°45'33,038" в.д. 

4 56°17'44,857" с.ш. 92°45'32,574" в.д. 

5 56°17'30,62" с.ш. 92°45'33,796" в.д. 

6 56°17'24,596" с.ш. 92°45'10,635" в.д. 

7 56°17'23,795" с.ш. 92°45'3,709" в.д. 

8 56°17'23,695" с.ш. 92°44'52,818" в.д. 

9 56°17'24,075" с.ш. 92°44'46,308" в.д. 

10 56°17'18,113" с.ш. 92°44'16,503" в.д. 

11 56°17'20,945" с.ш. 92°44'16,625" в.д. 



 
В границы памятника природы не входит территория, занятая автомобильной дорогой Веселая Гора - Плоское - Устюг 

и полосой отвода с обеих сторон автомобильной дороги. 
В состав памятника природы входят в том числе земли: 
лесного фонда в следующих кварталах: N 10 (выделы 45, 46), N 11 (выделы 32ч, 33, 34, 35ч) совхоза "Устюгский" 

Емельяновского участкового лесничества Емельяновского лесничества (лесоустройство 1990 года); 
обороны и безопасности в следующих кварталах: N 6 (выделы 1 - 6, 1 - 13), N 21 (выделы 4, 5, 9) Арейского участкового 

лесничества Красноярского лесничества Минобороны России (лесоустройство 2002 года). 
 

2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ 
 

Памятник природы организован с целью сохранения участка леса с высокой плотностью размещения муравейников. 
Основные объекты охраны: 
единый ландшафтный комплекс памятника природы как среда обитания объектов животного и растительного мира; 
локальная ассоциация муравейников. 
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе: 
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок; 
повреждение лесных насаждений (подсочка, рубка ветвей, повреждение коры); 
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, 

за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для собственных нужд; 
повреждение растительного покрова и почв; 
уничтожение (разорение), повреждение муравейников; 
разведение костров; 
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра; 

сенокошение; 
прогон и выпас сельскохозяйственных животных; 
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; 
хранение и использование токсичных химических препаратов; 
размещение скотомогильников, мест захоронения и хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений; 
прокладывание транспортных путей; 
движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования и специально оборудованных мест, за 

исключением транспортных средств органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за соблюдением 
установленного режима, а также мероприятия по охране, защите и воспроизводству природных ресурсов; 

уничтожение или порча установленных специальных знаков (аншлагов), нанесение надписей и знаков на деревьях, за 
исключением клеймения деревьев в целях ведения лесного хозяйства. 
 
 
 
 


