
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.06.2018 г. Красноярск № 363-п 

 

 

О границах и режиме особой охраны территорий памятников природы краевого 

значения «Родник с. Ильинка», «Лесополоса вдоль дороги Назарово – Ильинка – 

Медведск» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», статьей 103 Устава Красноярского края, 

Законом Красноярского края от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо охраняемых 

природных территориях в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить границы и режим особой охраны территорий памятников 

природы краевого значения «Родник с. Ильинка», «Лесополоса вдоль дороги 

Назарово – Ильинка – Медведск» в Назаровском районе Красноярского края 

согласно приложениям № 1, 2.  

2. Внести в решение исполнительного комитета Красноярского краевого 

Совета народных депутатов от 21.09.1981 № 404 «Об утверждении перечня  

памятников природы Красноярского края» следующие изменения: 

в перечне памятников природы Красноярского края: 

абзац сорок третий изложить в следующей редакции: 

«Родник с. Ильинка» Преображенского сельсовета Назаровского района»; 

абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции: 

«Лесополоса вдоль дороги Назарово – Ильинка – Медведск». 

3. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край»  

и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 

края» (www.zakon.krskstate.ru). 

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

председателя Правительства края                 Ю.А. Лапшин 
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Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Красноярского края 

от 19.06.2018 № 363-п 

 

 

Границы и режим особой охраны территории памятника природы 

краевого значения «Родник с. Ильинка»  

 

1. Местоположение и границы 

 

Памятник природы краевого значения «Родник с. Ильинка» (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 на территории муниципального 

образования Преображенский сельсовет Назаровского района на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

Площадь памятника природы составляет 3,1 га. 

Описание границ: 

граница памятника природы устанавливается в радиусе 100 м от 

родника. Географические координаты родника 55°52'45,0" с. ш. и 

90°34'16,8" в. д. 

 

2. Режим особой охраны  

 

Памятник природы организован с целью сохранения родника на 

территории Преображенского сельсовета Назаровского района как 

дополнительного источника питьевой воды и места отдыха населения. 

Основные объекты охраны: 

гидрогеологический объект – родник; 

прилегающий природно-антропогенный комплекс, обеспечивающий 

сохранение и использование родника. 

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, 

влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе: 

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов  

и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод; 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих  

и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 

опасность микробного загрязнения подземных вод; 
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применение удобрений и ядохимикатов; 

проведение гидромелиоративных работ, геологическое изучение, 

разведка и добыча полезных ископаемых; 

сброс сточных, в том числе, дренажных вод; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

движение и стоянка механических транспортных средств, за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными 

отходами и мусором; 

мойка транспортных средств; 

выпас и водопой скота; 

повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов), а 

также оборудованных мест отдыха. 

В радиусе 50 м от родника дополнительно запрещается: 

распашка земель; 

все виды строительства, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения, за исключением устройства каптажа родника; 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

размещение отвалов размываемых грунтов; 

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

разведение костров. 

Допустимыми видами использования памятника природы являются 

научное, эколого-просветительское, рекреационное. 
 


