
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 2 
к Постановлению 

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

 
ГРАНИЦЫ 

И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДЕНДРАРИЙ СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА" 
 

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ 
 

Памятник природы краевого значения "Дендрарий Сибирского государственного технологического университета" 
(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. 
Общая площадь памятника природы составляет 9,1 га. 
Описание границ: 
расположен в 1,5 км от совхоза "Удачный" в западном направлении от автобусной остановки центральной автодороги, 

в 320 м от р. Енисей на возвышенном плато. 
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS 1984): 
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1 55°58'34,962" с.ш. 92°37'42,955" в.д. 

2 55°58'40,041" с.ш. 92°38'1,97 в.д. 

3 55°58'33,485" с.ш. 92°38'8,826" в.д. 

4 55°58'28,2" с.ш. 92°37'44,237" в.д. 

5 55°58'32,683" с.ш. 92°37'41,253" в.д. 



 
В состав памятника природы входят земли лесного фонда в следующих кварталах: N 40 (выдел 14), N 41 (выдел 14) 

Караульного участкового лесничества Мининского лесничества (лесоустройство 2001 года). 
 

2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ 
 

Памятник природы организован с целью сохранения дендрария, заложенного в 1949 году профессором В.Э. 
Шмидтом. 

Основные объекты охраны: 
отделения: маточные (A, B, C, Европы, Сибири, Дальнего Востока), коллекции ивы, тополя, геопосадки кедра 

сибирского, школьное, посевное. 
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе: 
рубка лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок; 
сбор гербария, нарезка черенков и выкапывание посадочного материала без разрешения организации, взявшей на 

себя обязательства по охране памятника природы; 
повреждение лесных насаждений (подсочка, рубка ветвей, повреждение коры), не связанное с выполнением 

научно-исследовательских работ; 
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, разведение костров; 

засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; 
повреждение или уничтожение ограждений, специальных знаков (аншлагов). 

 
 
 
 
 


