
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 4 
к Постановлению 

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

 
ГРАНИЦЫ 

И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДЕНДРОСАД В РАЙОНЕ СТАРОГО СКИТА" 

 
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ 

 
Памятник природы краевого значения "Дендросад в районе Старого скита" (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 границах муниципального образования г. Дивногорск Красноярского края на землях 

населенных пунктов. 
Общая площадь памятника природы составляет 1,25 га. 
Описание границ: 
памятник природы расположен на въезде в г. Дивногорск со стороны г. Красноярска в 240 м от берега р. Енисей. 
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS 1984): 

consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAD719D30B9BB38884048C1F451B1181DE1F79438B28D26289D963CB2716EB7FC5G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A87598313471943D58144241482228525C680218F2A14EFF5549F77C3G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831B461343D88B192E1CDB2E8722C9DF36886318EEF5519E7172C7G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831B461744D488192E1CDB2E87227CC9G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831B461744D488192E1CDB2E8722C9DF36886318EEF5519A7172C3G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831B461744D488192E1CDB2E8722C9DF36886318EEF5519A7172C6G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831B411647DD8D192E1CDB2E87227CC9G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831B411647DD8D192E1CDB2E8722C9DF36886318EEF5519A7172C2G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831B411647DD8D192E1CDB2E8722C9DF36886318EEF5519A7172C0G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831B461743DF8F192E1CDB2E87227CC9G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831B461743DF8F192E1CDB2E8722C9DF36886318EEF5519B7072CBG
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831B461743DF8F192E1CDB2E8722C9DF36886318EEF5519A7372C3G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831B461743DF8F192E1CDB2E8722C9DF36886318EEF5519A7372C0G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831B461743DF8F192E1CDB2E8722C9DF36886318EEF5519A7572C2G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831C401543DD8144241482228572C5G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831C401543DD8144241482228525C680218F2A14EFF5519A77C5G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831C401543DD8144241482228525C680218F2A14EFF5519B77C5G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831C401543DD8144241482228525C680218F2A14EFF5519B77C6G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831C401543DD8144241482228525C680218F2A14EFF5519B77C7G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831C401543DD8144241482228525C680218F2A14EFF5519B77C8G
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAC914C567C4BC8A8759831C401543DD8144241482228525C680218F2A14EFF5519B77C9G


 

1 92°23'42,161" в.д. 55°57'48,469" 12 92°23'37,04" в.д. 55°57'46,118" 

2 92°23'42,159" в.д. 55°57'48,144" 13 92°23'34,696" в.д. 55°57'46,231" 

3 92°23'42,167" в.д. 55°57'48,067" 14 92°23'34,503" в.д. 55°57'46,358" 

4 92°23'41,956" в.д. 55°57'47,445" 15 92°23'34,297" в.д. 55°57'47,846" 

5 92°23'41,584" в.д. 55°57'46,282" 16 92°23'32,717" в.д. 55°57'47,877" 

6 92°23'40,209" в.д. 55°57'46,382" 17 92°23'32,438" в.д. 55°57'48,167" 

7 92°23'39,69" в.д. 55°57'46,422" 18 92°23'34,265" в.д. 55°57'47,945" 

8 92°23'37,993" в.д. 55°57'46,636" 19 92°23'34,069" в.д. 55°57'49,206" 

9 92°23'37,81" в.д. 55°57'46,657" 20 92°23'34,301" в.д. 55°57'49,507" 

10 92°23'37,483" в.д. 55°57'46,574" 21 92°23'37,338" в.д. 55°57'49,496" 

11 92°23'37,184" в.д. 55°57'46,162" 22 92°23'39,957" в.д. 55°57'49,381" 

 
2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ 

 
Памятник природы организован с целью сохранения дендрария, заложенного в конце 19 века монахами Знаменского мужского общежительного скита. 
Основные объекты охраны: 
искусственные насаждения деревьев и кустарников, в том числе интродуцентов, виды растений, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края. 
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе: 
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 учебно-просветительской деятельности; 
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; 
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений, не связанное с выполнением учебно-просветительской деятельности; 
повреждение или уничтожение ограждений, специальных знаков (аншлагов). 

 
 
 


