ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2014 года N 418-п

О ПЕРЕДАЧЕ ПОД ОХРАНУ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИХ
ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2 Закона Красноярского
края от 28.09.1995 N 7-175 "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае",
постановляю:
1. Передать под охрану краевому государственному казенному учреждению "Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Красноярского края" памятники природы краевого значения
и их территории согласно приложению N 1.
2. Передать под охрану Красноярской региональной общественной организации "Красноярский
краевой клуб спелеологов" памятники природы краевого значения и их территории согласно
приложению N 2.
3. Передать под охрану коммандитному товариществу "Бурмак и компания "Альтамира" памятник
природы краевого значения "Пещера Караульная" и его территорию.
4. Передать под охрану муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования детей" памятник
природы краевого значения "Пещера Айдашенская" и его территорию.
5. Передать под охрану муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей "Детская эколого-биологическая станция" памятник природы
краевого значения "Дендросад в районе Старого скита" и его территорию.
6. Передать под охрану муниципальному бюджетному учреждению "Краеведческий комплекс
"Музей вечной мерзлоты" памятник природы краевого значения "Музей вечной мерзлоты" и его
территорию.
7. Передать под охрану федеральному государственному бюджетному учреждению науки
"Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии
наук" памятник природы краевого значения "Ледоминеральный комплекс "Ледяная гора" и его
территорию.
8. Передать под охрану религиозной организации "Спасо-Преображенский Енисейский мужской
монастырь Енисейской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"
памятник природы краевого значения "Озеро Монастырское" и его территорию.
9. Передать под охрану краевому государственному бюджетному учреждению "Дирекция
природного парка Ергаки" памятники природы краевого значения "Ландшафтный участок
"Каменный городок" и "Озеро Ойское" и их территории.

10. Министерству природных ресурсов и экологии Красноярского края оформить охранные
обязательства, паспорта и другие документы на передаваемые под охрану памятники природы
краевого значения и их территории.
11. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
12. Опубликовать Постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
13. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края председателя
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО

Приложение N 1. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИХ ТЕРРИТОРИИ,
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОД ОХРАНУ КРАЕВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "ДИРЕКЦИЯ ПО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 25 сентября 2014 года N 418-п
1. "Геологический разрез по р. Ореш".
2. "Гмирянский бор".
3. "Лугавский бор".
4. "Лесной массив в 9 микрорайоне г. Лесосибирска".
5. "Сосновый бор (бассейн р. Байкалиха)".
6. "Урочище "Сосновый Носок".
7. "Участок смешанного леса в п. Подтесово".
8. "Озеро Инголь".
9. "Озеро Цинголь".
10. "Дендрарий Сибирского государственного технологического университета".
11. "Озеро Абакшинское".
12. "Припоселковый (с. Тюхтет) сосновый бор".
13. "Река Шушь".
14. "Родник в кв. 134 по левобережью р. Катык".
15. "Родник в районе Академгородка".
16. "Рыбинский бор".
17. "Анцирские дачи".
18. "Место произрастания реликтового лекарственного растения эфедра".
19. "Сныть реликтовая".
20. "Сосновый бор в городе Канске".
21. "Суломайские Столбы".
22. "Анашенский бор".
23. "Березово-муравьиная роща".

24. "Лесополоса вдоль дороги Назарово-Ильинка-Медведск".
25. "Место падения метеорита "Палласово железо".
26. "Озеро Тиберкуль".
27. "Родник с. Ильинка".
28. "Чинжебский водопад".
29. "Второй родник на р. Ужурка".
30. "Красивая береза".
31. "Лесные культуры лиственницы и сосны (насаждения 1887 г.)".
32. "Лесные культуры сосны (искусственные насаждения 1886 г.)".
33. "Лиственничная аллея протяженностью 1500 м".
34. "Обь-Енисейский соединительный водный путь".
35. "Озеро Святое".
36. "Родник "Белый брод".
37. "Верховье реки Белой (первой)".
38. "Географический центр Российской Федерации".
39. "Маралья скала".
40. "Озеро Светленькое".
41. "Мининские Столбы".

Приложение N 2. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИХ ТЕРРИТОРИИ,
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОД ОХРАНУ КРАСНОЯРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КЛУБ СПЕЛЕОЛОГОВ"
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 25 сентября 2014 года N 418-п
1. "Пещера Большая Орешная".
2. "Пещера Баджейская".
3. "Пещера Майская".
4. "Пещера Кубинская".
5. "Пещера Лысанская".

