
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 января 2013 г. N 23-п 
 

О ГРАНИЦАХ И РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "УЧАСТОК СМЕШАННОГО ЛЕСА 

В П. ПОДТЕСОВО" 
 
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 памятника природы краевого значения "Участок смешанного леса в п. 
Подтесово" согласно приложению. 

2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края" и газете 
"Наш Красноярский край". 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 29 января 2013 г. N 23-п 

 
ГРАНИЦЫ 

И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 
"УЧАСТОК СМЕШАННОГО ЛЕСА В П. ПОДТЕСОВО" 

 
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

 
Памятник природы краевого значения "Участок смешанного леса в п. Подтесово" (далее - памятник природы) 

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

участков. 
Памятник природы "Участок смешанного леса в п. Подтесово" расположен в Енисейском районе на землях лесного 

фонда и землях населенных пунктов в северо-западной части п. Подтесово на правом берегу р. Енисей. 
Земли лесного фонда, входящие в состав памятника природы, расположены в квартале N 1 (выделы 15, 16, 20 - 22) 

колхоза "Путь Ленина" Озерновского участкового лесничества Енисейского лесничества. 
Площадь памятника природы составляет 45,6 га. 
Описание границ: 
северная: от северо-западного угла выдела 20 квартала N 1 колхоза "Путь Ленина" Озерновского участкового 

лесничества Енисейского лесничества по западным сторонам выделов 15, 16 до северо-западного угла выдела 16, далее по 
северной стороне выдела 16 до пересечения с грунтовой дорогой Подтесово - Чермянка; 

восточная: по левой стороне дороги Подтесово - Чермянка в южном направлении до пересечения с проезжей частью 
переулка Березовый п. Подтесово; 

южная: по проезжей части переулка Березовый в юго-западном направлении до грунтовой дороги, идущей вдоль р. 
Енисей; 

западная: по грунтовой дороге, идущей вдоль р. Енисей, в северном направлении до юго-западного угла выдела 20 
квартала N 1 колхоза "Путь Ленина" Озерновского участкового лесничества Енисейского лесничества и далее по западной 
стороне данного выдела до исходной точки. 

 
2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

 
Памятник природы организован с целью сохранения лесного массива естественного происхождения, имеющего 

оздоровительное, рекреационное, эстетическое и эколого-просветительское значение. 
Основные объекты охраны: 
лесные насаждения естественного происхождения; 
единый ландшафтный комплекс памятника природы. 
На территории памятника природы запрещаются: 
все виды рубок лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок; 
возведение построек постоянного и временного типа, строительство сооружений и линейных объектов; 
разведение костров вне специально оборудованных мест; 
уничтожение (разорение), повреждение муравейников; 
охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
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 лесных насаждений, выкапывание деревьев, кустарников; 
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов; 
ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 
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движение и стоянка транспортных средств вне существующих дорог, за исключением транспортных средств органов и 
организаций, осуществляющих охрану и государственный надзор за соблюдением установленного режима, мероприятия по 
охране, защите и воспроизводству природных ресурсов, а также мероприятия по эксплуатации, реконструкции и ремонту 
сооружений и линейных объектов, расположенных на территории памятника природы; 

размещение скотомогильников, мест складирования и захоронения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; 
использование токсичных химических препаратов; 
повреждение или уничтожение предупредительных или информационных знаков (аншлагов). 
 
 

 


