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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 июня 2015 г. N 270-п 
 

О ГРАНИЦАХ И РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГМИРЯНСКИЙ БОР" 

 
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 территории памятника природы краевого значения 
"Гмирянский бор", расположенного в Рыбинском районе Красноярского края, согласно приложению. 

2. Внести в Постановление администрации Красноярского края от 07.12.2000 N 957-п "Об изменении 
границ и режима охраны памятников природы краевого значения" следующее изменение: 

в режиме охраны памятников природы краевого значения: 
пункт 3 признать утратившим силу. 
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. 
 

Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 2 июня 2015 г. N 270-п 

 
ГРАНИЦЫ 

И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГМИРЯНСКИЙ БОР" 

 
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ 

 
Памятник природы "Гмирянский бор" (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 по правую сторону от автодороги, соединяющей с. Гмирянка с с. Новая 

Солянка. 
В состав памятника природы входят земли лесного фонда в квартале N 17 (выделы 1 - 4, 5ч, 6 - 8) 

совхоза "Заозерновский" Заозерновского участкового лесничества Рыбинского лесничества (лесоустройство 
1986 г.) и земли сельскохозяйственного назначения. 

Общая площадь памятника природы составляет 199,8 га. 
Описание границ: 
географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS 1984) 
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1 94°51'53,897" в.д. 56°0'18,179" с.ш. 

2 94°51'55,125" в.д. 56°0'6,972" с.ш. 

3 94°52'45,646" в.д. 56°0'4,28" с.ш. 

4 94°53'10,027" в.д. 55°59'29,216" с.ш. 

5 94°51'33,403" в.д. 55°59'33,669" с.ш. 

6 94°51'34,69" в.д. 55°59'35,633" с.ш. 

7 94°51'35,64" в.д. 55°58'41,273" с.ш. 

8 94°51'21,188" в.д. 55°58'36,55" с.ш. 

9 94°51'23,002" в.д. 55°59'43,107" с.ш. 

 
северная: примыкает к границе с. Гмирянка, проходит от северо-западного угла выдела 1 квартала N 17 

совхоза "Заозерновский" Заозерновского участкового лесничества Рыбинского лесничества (точка 1), вдоль 
северной и восточной сторон выдела 1 до северо-западного угла выдела 2 (точка 2), затем по северным 
сторонам выделов 2, 3, к северо-восточному углу выдела 3 (точка 3); 

восточная: проходит вдоль дороги г. Заозерный - с. Н. Солянка от северо-восточного угла выдела 3 
(точка 3) вдоль восточных сторон выделов 3, 4, 7, 8 до юго-восточного угла выдела 8 квартала N 17 совхоза 
"Заозерновский" Заозерновского участкового лесничества Рыбинского лесничества (точка 4); 

южная: от юго-восточного угла выдела 8 (точка 4) вдоль южной стороны, далее по юго-западной 
стороне выдела 7, затем вдоль южной границы выдела 6 к юго-западному углу выдела 6, далее проходит 70 
м в западном направлении по восточной границе выдела 5 (до точки 5), далее идет до южной границы 
выдела 5 (до точки 6), затем поворачивает на юго-запад и идет в 150 м от русла р. Большая Камала на 
протяжении 2 км (до точки 7), далее по прямой в юго-западном направлении переходит на правый берег реки 
(до точки 8); 

западная: проходит в северном направлении в 150 м от русла р. Б. Камала до пересечения с лесной 
дорогой (точка 9), затем по лесной дороге, напротив северо-западного угла выдела 1 квартала N 17 
пересекает р. Большая Камала и идет до исходной точки (точка 1). 

 
2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ 

 
Основная цель организации памятника природы - сохранение в естественном состоянии соснового 

бора, имеющего эстетическое и рекреационное значение. 
Основные объекты охраны: 
лесные насаждения; 
единый ландшафтный комплекс памятника природы. 
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение 

сохранности памятника природы, в том числе: 
рубка лесных насаждений, за исключением рубок ухода за лесом и выборочных санитарных рубок; 
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, нарушение почвенно-растительного покрова; 

движение и стоянка транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, за 
исключением транспортных средств органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за 
соблюдением установленного режима, а также мероприятия по ведению лесного хозяйства, 
воспроизводства, охраны и защиты природных ресурсов; 

прогон и выпас сельскохозяйственных животных; 
ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 
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использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 
целях; 

осуществление охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений; 
размещение скотомогильников, мест захоронения и хранения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; 
разведение костров вне специально оборудованных мест; 
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; 

уничтожение (разорение), повреждение муравейников; 
повреждение лесных насаждений (подсочка, выкапывание, рубка ветвей, повреждение коры); 
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов). 
Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории памятника природы осуществляется 

с соблюдением режима особой охраны и Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 "Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах". 
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