СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2004 г. № 138-п
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ВС.М. КРУТОВСКОГО"
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" (в редакции Федерального закона от 30.12.01 № 196-ФЗ),
Законом Красноярского края от 28.09.95 № 7-175 "Об особо охраняемых природных
территориях в Красноярском крае", руководствуясь статьей 68 Устава Красноярского
края, постановляю:
1. Присвоить особо охраняемой природной территории краевого значения "Ботанический
сад Вс.М. Крутовского" категорию "Памятник природы".
2. Внести изменения в Постановление администрации края от 26.12.95 № 635-п "Об
образовании особо охраняемой природной территории краевого значения Ботанического
сада Вс.М. Крутовского", изложив Положение о Ботаническом саде Вс.М. Крутовского в
новой редакции (приложение 1).
3. Признать утратившим силу пункт 2 Постановления администрации края от 26.12.95 №
635-п "Об образовании особо охраняемой природной территории краевого значения
Ботанического сада Вс.М. Крутовского".
4. Создать охранную зону памятника природы краевого значения "Ботанический сад
Вс.М. Крутовского" и утвердить ее границы и режим согласно приложению 2.
5. Предложить Главному управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Красноярскому краю (Еханин) в месячный срок со дня вступления в силу
настоящего Постановления оформить паспорт и охранное обязательство на памятник
природы краевого значения "Ботанический сад Вс.М. Крутовского".
6. Краевому государственному учреждению "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края" (Песегов) обратиться в органы, осуществляющие
государственный кадастровый учет земельных участков, для внесения изменений в
сведения государственного земельного кадастра о земельном участке, на котором
расположен памятник природы краевого значения "Ботанический сад Вс.М. Крутовского"
и его охранная зона.
7. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора края
А.А. Гнездилова.
8. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти
Красноярского края" и газете "Красноярский рабочий".
9. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор края Председатель Совета
администрации края
А.Г.ХЛОПОНИН

Приложение 1
к Постановлению
администрации края
от 26 декабря 1995 г. № 635-п
(в редакции
Постановления
Совета администрации края
от 20 мая 2004 г. № 138-п)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
"БОТАНИЧЕСКИЙ САД ВС.М. КРУТОВСКОГО"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Памятник природы "Ботанический сад Вс.М. Крутовского" (в дальнейшем - памятник
природы) создан с целью сохранения коллекции плодовых и декоративных растений,
созданных Вс.М. Крутовским, создания коллекции растений для сохранения разнообразия
и обогащения растительного мира, а также осуществления просветительских, научных и
учебных функций.
1.2. Памятник природы не является юридическим лицом, организован без изъятия
земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
Землепользователем на территории памятника природы является Сибирский
государственный технологический университет.
1.3. Памятник природы расположен в г. Красноярске, Свердловском районе.
Общая площадь памятника природы - 259713,29 кв. метра.
Территория памятника природы состоит из двух участков:
площадь верхнего участка - 87543,72 кв. метра;
площадь нижнего - 172169,57 кв. метра.
Границы верхнего участка:
северная - от северо-восточной границы жилого массива ул. Сад Крутовского, точка 111
(х = 8561,673, у = 38259,639, широта 55 град. 58 мин. 09 сек., долгота 92 град. 44 мин. 36
сек.) через точку 2 севернее здания существующего лабораторного корпуса СибГТУ (х =
8574,560, у = 38353,660, широта 55 град. 58 мин. 10 сек., долгота 92 град. 44 мин. 40 сек.)
и далее до точки 3 (х = 8590,100, у = 38577,500, широта 55 град. 58 мин. 10 сек., долгота
92 град. 44 мин. 52 сек.) и от нее на север 22,6 м до полотна железной дороги (точка 4) и
затем вдоль полотна железной дороги до точки 8 (х = 8680,100, у = 39111,500, широта 55
град. 58 мин. 13 сек., долгота 92 град. 45 мин. 24 сек.);
восточная - от точки 8 на юго-восток 91,55 м до обочины автомобильной дороги
"Красноярск - Абакан" - точка 9 (х = 8591,580, у = 39134,850, широта 55 град. 58 мин. 10
сек., долгота 92 град. 45 мин. 26 сек.);
южная - от точки 9 вдоль обочины автомобильной дороги "Красноярск - Абакан" до югозападного угла ограждения Ботанического сада Вс.М. Крутовского - точка 241 (х =
8429,285, у = 38332,459, широта 55 град. 58 мин. 05 сек., долгота 92 град. 44 мин. 40 сек.);
западная - от точки 241 в северном направлении по существующему ограждению
Ботанического сада Вс.М. Крутовского, огибая с восточной стороны жилые дома ул. Сад
Крутовского до точки 34 - центральный вход в ботанический сад Вс.М. Крутовского (х =
8524,950, у = 38313,000, широта 55 град. 58 мин. 08 сек., долгота 92 град. 44 мин. 39 сек.),
далее центральный вход 7,53 м - точка 33 (х = 8530,350, у = 38307,750, широта 55 град. 58
мин. 08 сек., долгота 92 град. 44 мин. 39 сек.) и затем в западном направлении по южной

стороне гаража Ботанического сада Вс.М. Крутовского до точки 32 (х = 8524,000, у =
38267,700, широта 55 град. 58 мин. 08 сек., долгота 92 град. 44 мин. 36 сек.). Далее в
северном направлении вдоль западной стороны существующей котельной Ботанического
сада Вс.М. Крутовского до исходной точки 111 (х = 8561,673, у = 38259,639, широта 55
град. 58 мин. 09 сек., долгота 92 град. 44 мин. 36 сек).
Описание границ нижнего участка:
западная - от точки 32 (х = 8615,300, у = 38231,200, широта 55 град. 58 мин. 11 сек.,
долгота 92 град. 44 мин. 34 сек.) в северном направлении по правой стороне ул. Сад
Крутовского до точки 2 и пересечения с грунтовой дорогой, затем пересекая дорогу точка 3 (х = 8702,000, у = 38220,500) и от нее на север до берега р. Енисей - точка 4 (х =
8751,500, у = 38215,000, широта 55 град. 58 мин. 47 сек., долгота 92 град. 44 мин. 33 сек.);
северная - от точки 4 по правому берегу р. Енисей в восточном направлении до точки 5 (х
= 8746,500, у = 38242,500, широта 55 град. 58 мин. 14 сек., долгота 92 град. 44 мин. 35
сек.), затем на юг вверх по склону и до пересечения с грунтовой дорогой - точка 8 (х =
8705,500, у = 38251,000, широта 55 град. 58 мин. 13 сек., долгота 92 град. 44 мин. 35 сек.).
Затем по грунтовой дороге вдоль русла р. Енисей до насосной станции - точка 22 (х =
8978,190, у = 39050,210, широта 55 град. 58 мин. 22 сек., долгота 92 град. 45 мин. 22 сек.);
восточная - от точки 22 в южном направлении вдоль водоотводящей канавы до насыпи
полотна железной дороги - точка 23 (х = 8695,510, у = 39108,100, широта 55 град. 58 мин.
12 сек., долгота 92 град. 45 мин. 26 сек.);
южная - от точки 23 по насыпи вдоль полотна железной дороги в западном направлении
до точки 27 (х = 8630,100, у = 38573,010, широта 55 град. 58 мин. 11 сек., долгота 92 град.
44 мин. 54 сек.), затем на север 20,12 м и далее вновь в западном направлении до
исходной точки 32 (х = 8615,300, у = 38231,200, широта 55 град. 58 мин. 11 сек., долгота
92 град. 44 мин. 34 сек.).
2. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. На территории памятника природы разрешается осуществление следующих видов
деятельности:
проведение работ, направленных на сохранение коллекции плодовых и декоративных
растений, созданных Вс.М. Крутовским, а также дальнейшее расширение и развитие
видового разнообразия плодовых и декоративных растений;
проведение учебной, научной и воспитательной работы со студентами и учащимися
средних школ г. Красноярска;
проведение научно-исследовательской и просветительской работы;
формирование экспозиций лесных, плодовых и декоративных растений разных видов и
экотипов.
2.2. На территории памятника природы запрещается деятельность, противоречащая
основной цели создания памятника природы и выполнению возложенных на него
функций.
2.3. Территория памятника природы разделена на следующие функциональные зоны:
экспозиционную, состоящую из растений американской, европейской, дальневосточной и
сибирской флоры, где разрешается проведение учебных практик, а также экскурсий;
учебную и научно-экспериментальную, состоящую из посевного, школьного отделения,
тепличного хозяйства, где разрешается проведение научной и учебной работы, а также
проведение учебных практик;
административную, на которой размещены административные здания, сооружения и где
разрешается хозяйственная деятельность.

2.4. Сибирский государственный технологический университет осуществляет свою
деятельность на территории памятника природы в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Положением и по согласованию с управлением природных
ресурсов администрации Красноярского края.
3. ОХРАНА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. Охрана природных комплексов и объектов на территории памятника природы
осуществляется Сибирским государственным технологическим университетом в
соответствии с действующим законодательством.
3.2. Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на территории
памятника природы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Контроль за соблюдением режима охраны памятника природы осуществляет
управление природных ресурсов администрации Красноярского края совместно с
Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Красноярскому краю.
4. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ
4.1. Государственное управление и государственный контроль в области
функционирования памятника природы осуществляет управление природных ресурсов
администрации Красноярского края в порядке, установленном законодательством.
4.2. Прекращение деятельности памятника природы, изменение его границ, положения
осуществляется на основании решения, принимаемого Советом администрации
Красноярского края в порядке, установленном законодательством.
4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с
действующим законодательством.

Приложение 2
к Постановлению
Совета администрации края
от 20 мая 2004 г. № 138-п
ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОТАНИЧЕСКИЙ
САД ВС.М. КРУТОВСКОГО"
1. Границы охранной зоны памятника природы краевого значения "Ботанический сад
Вс.М. Крутовского" (далее - охранная зона).
Общая площадь охранной зоны составляет 24007,87 кв. метра.
Границы охранной зоны:
северная - от полотна железной дороги точка 1 (х = 8543,150; у = 38124,500, широта 55
град. 58 мин. 08 сек., долгота 92 град. 44 мин. 27 сек.) в восточном направлении вдоль
железной дороги по склону 136,40 м до точки 111 (х = 8561,673, у = 38259,639, широта 55
град. 58 мин. 09 сек., долгота 92 град. 44 мин. 36 сек.);
восточная - от точки 111 в южном направлении 38,53 м вдоль западной стороны
существующей котельной памятника природы "Ботанический сад Вс.М. Крутовского"
(далее - Ботанический сад Вс.М. Крутовского) до точки 32 (х = 8524,000, у = 38267,700,
широта 55 град. 58 мин. 08 сек., долгота 92 град. 44 мин. 36 сек.). Затем в восточном
направлении 40,55 м вдоль южной стороны гаража Ботанического сада Вс.М. Крутовского
до центрального входа в Ботанический сад Вс.М. Крутовского - точка 33 (х = 8530,350, у =
38307,750, широта 55 град. 58 мин. 08 сек., долгота 92 град. 44 мин. 39 сек.), далее вход
7,53 м (точка 34), затем в южном направлении 97,62 м по существующему ограждению
Ботанического сада Вс.М. Крутовского до юго-западного угла ограждения Ботанического
сада Вс.М. Крутовского точка 241 (х = 8429,285, у = 38332,459, широта 55 град. 58 мин. 05
сек., долгота 92 град. 44 мин. 40 сек.);
южная - от точки 241 в западном направлении через точки 25 (х = 8418,100, у =
38290,310), 26 (х = 8408,600, у = 38256,080), по склону вдоль автомобильной дороги
"Красноярск - Абакан" через точки 27, 28 до точки 29, расположенной на расстоянии 12,5
м от ручья Лалетино (х = 8419,900, у = 38165,090, широта 55 град. 58 мин. 05 сек., долгота
92 град. 44 мин. 30 сек.);
западная - от точки 29 в северо-западном направлении вдоль русла ручья Лалетино до
начальной точки 1 (х = 8543,150, у = 38124,500, широта 55 град. 58 мин. 08 сек., долгота
92 град. 44 мин. 27 сек.).
2. Режим охранной зоны.
В границах охранной зоны запрещено:
строительство производственных зданий и сооружений;
осуществление производственной и коммерческой деятельности, размещение объектов
бытового обслуживания, общественного питания, культуры;
рубка естественных зеленых насаждений;
самовольное строительство.
Обеспечение режима охраны территории охранной зоны осуществляется Сибирским
государственным технологическим университетом. Контроль за соблюдением режима
охранной зоны осуществляет управление природных ресурсов администрации
Красноярского края совместно с Главным управлением природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Красноярскому краю.

