
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 августа 2015 г. N 454-п 

 
О ГРАНИЦАХ И РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ 

ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕСНОЙ МАССИВ В 9-М МИКРОРАЙОНЕ 
Г. ЛЕСОСИБИРСКА", "ОБЬ-ЕНИСЕЙСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ 

ПУТЬ", "МУЗЕЙ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ", "СОСНОВЫЙ БОР 
(БАССЕЙН Р. БАЙКАЛИХА)" 

 
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 "Лесной массив в 
9-м микрорайоне г. Лесосибирска", "Обь-Енисейский соединительный водный путь", "Музей вечной мерзлоты", "Сосновый 
бор (бассейн р. Байкалиха)" согласно приложениям N 1 - 4. 

2. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 21.09.1981 N 
404 "Об утверждении перечня памятников природы Красноярского края" следующие изменения: 

в перечне памятников природы Красноярского края: 
в абзаце четвертом слова "на площади 2,15 га" исключить; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"Сосновый бор (бассейн р. Байкалиха), расположенный на левобережье р. Енисей Туруханского района". 
3. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.01.1991 N 

2-П "О дополнении перечня государственных памятников природы Красноярского края" следующее изменение: 
в перечне природных объектов, отнесенных к государственным памятникам природы: 
в абзаце семнадцатом слово "(канал)" исключить. 
4. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой 

информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 
5. 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 25 августа 2015 г. N 454-п 

 
ГРАНИЦЫ 

И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "МУЗЕЙ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ" 

 
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ 

 
Памятник природы краевого значения "Музей вечной мерзлоты" (далее - памятник природы) является особо 

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

земель. 
Общая площадь наземной части памятника природы составляет 2,82 га. 
Памятник природы расположен на территории Туруханского района Красноярского края в границах г. Игарка на 

землях населенных пунктов и состоит из наземной и подземной частей. 
Географические координаты угловых точек (система координат WGS 1984) наземной части: 
1. 67°27'57.12'' СШ 86°36'29.35'' ВД; 
2. 67°27'56.52'' СШ 86°36'41.01'' ВД; 
3. 67°27'50.04'' СШ 86°36'35.73'' ВД; 
4. 67°27'51.12'' СШ 86°36'23,91'' ВД. 
Описание границ наземной части: 
северная - от перекрестка автомобильных дорог ул. Чкалова и ул. Малого Театра (точка 1) на юго-восток по правой 

стороне автомобильной дороги на ул. Малого Театра проходит расстояние 135,7 м до перекрестка автомобильных дорог ул. 
Малого Театра и ул. Большого Театра (точка 2); 

восточная - от перекрестка автомобильных дорог ул. Малого Театра и ул. Большого Театра (точка 2) на юго-запад по 
правой стороне автомобильной дороги по ул. Большого Театра проходит расстояние 208,95 м до точки 3; 

южная - от точки 3 на северо-запад вдоль автомобильной дороги по ул. Шмидта проходит расстояние 146,49 м до 
автомобильной дороги по ул. Чкалова и точки 4; 

западная - от точки 4 по правой стороне автомобильной дороги по ул. Чкалова на северо-восток проходит расстояние 
195,65 м до исходной точки северной границы. 

Подземная выработка в вечномерзлом грунте является неотъемлемой частью памятника природы. 
 

2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ 
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Памятник природы организован с целью сохранения уникального геолого-географического объекта, имеющего 
научную, культурно-познавательную и эстетическую ценность. 

Основные объекты охраны: 
подземная выработка в вечномерзлом грунте; 
музейные экспозиции подземного сооружения; 
наземная часть памятника природы, необходимая для сохранности подземного сооружения. 
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе: 
в подземной части: 
посещение без соблюдения установленных администрацией музея правил использования подземного сооружения; 
в наземной части: 
повреждение древесно-кустарниковой растительности; 
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, размещение отходов 

производства и потребления; 
хранение огнеопасных материалов; 
стоянка механических транспортных средств; 
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений, за исключением объектов, 

направленных на обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения "Краеведческий комплекс 
"Музей вечной мерзлоты"; 

слив воды из систем тепло- и водоснабжения; 
уничтожение или порча установленных специальных знаков (аншлагов). 
Для обеспечения сохранности памятника природы разрешается выполнение следующих мероприятий: 
в подземной части: 
глянцевание стен (февраль - апрель) для создания устойчивой ледяной облицовки; 
нанесение снежной штукатурки (до 10 см) в наименее промораживаемых местах; 
контроль за режимом вентиляции в зимний период и зачистка выветрившегося грунта; 
соблюдение режима посещения туристическими группами; 
проведение контрольных замеров температур 2 раза в месяц; 
в надземной части: 
проведение ревизии дренажных коробов в летний период; 
расчистка от снежных наносов территории над подземными выработками (октябрь - март); 
накопление снега над промороженными массивами для создания термоизоляционного слоя (апрель - май). 
 
 
 
 


