ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2015 года N 64-п
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ СОСНЫ
(ИСКУССТВЕННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 1886 Г.)", "ЛИСТВЕННИЧНАЯ АЛЛЕЯ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1500 М", "ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ ЛИСТВЕННИЦЫ И СОСНЫ
(НАСАЖДЕНИЯ 1887 Г.)", "ПРИПОСЕЛКОВЫЙ (С. ТЮХТЕТ) СОСНОВЫЙ 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 территорий памятников природы краевого значения
"Лесные культуры сосны (искусственные насаждения 1886 г.)", "Лиственничная аллея
протяженностью 1500 м" и "Лесные культуры лиственницы и сосны (насаждения 1887 г.)" в
Боготольском районе Красноярского края, "Припоселковый (с. Тюхтет) сосновый бор" в
Тюхтетском районе Красноярского края согласно приложениям N 1 - 4.
2. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных
депутатов от 16.01.1991 N 2-П "О дополнении перечня государственных памятников природы
Красноярского края" следующие изменения:
в Перечне природных объектов, отнесенных к государственным памятникам природы:
абзацы пятый - седьмой изложить в следующей редакции:
"Лесные культуры сосны (искусственные насаждения 1886 г.) в границах квартала N 6 (выдел 13)
Гремяченского участкового лесничества Боготольского лесничества на территории Боготольского
района Красноярского края.
Лиственничная аллея протяженностью 1500 м в границах кварталов N 6 (выдел 2), N 7 (выдел 2)
Гремяченского участкового лесничества Боготольского лесничества на территории Боготольского
района Красноярского края.
Лесные культуры лиственницы и сосны (насаждения 1887 г.) в границах квартала N 6 (часть
выдела 6) Гремяченского участкового лесничества Боготольского лесничества на территории
Боготольского района Красноярского края.".
3. 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 ", Припоселковый (с. Тюхтет) сосновый бор" исключить;
в режиме охраны памятников природы краевого значения:
пункт 3 признать утратившим силу.

4. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО

Приложение N 1. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ СОСНЫ
(ИСКУССТВЕННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 1886 Г.)"
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 24 февраля 2015 года N 64-п
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ
Памятник природы краевого значения "Лесные культуры сосны (искусственные насаждения 1886
г.)" (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 Боготольском районе Красноярского края на землях лесного
фонда Боготольского лесничества, в границах квартала N 6 (выдел 13) Гремяченского участкового
лесничества (лесоустройство 1991 г.).
Площадь памятника природы составляет 2,4 га.
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS
1984):

N
п/п

N

E

1

56°06' 42,375"

89°31' 54,292"

2

56°06' 41,848"

89°31' 57,915"

3

56°06' 47,906"

89°31' 2,172"

2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
Памятник природы организован с целью сохранения в естественном состоянии лесных культур
сосны, имеющих культурно-историческое значение.
Основные объекты охраны:
лесные культуры сосны;
единый ландшафтный комплекс памятника природы.
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных
рубок;

повреждение лесных насаждений (подсочка, рубка ветвей, повреждение коры);
заготовка живицы;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
разведение костров;
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;
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов).

Приложение N 2. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛИСТВЕННИЧНАЯ АЛЛЕЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
1500 М"
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 24 февраля 2015 года N 64-п
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ
Памятник природы краевого значения "Лиственничная аллея протяженностью 1500 м" (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 Боготольском районе Красноярского края на землях лесного
фонда Боготольского лесничества, в границах кварталов N 6 (выдел 2), N 7 (выдел 2)
Гремяченского участкового лесничества (лесоустройство 1991 г.).
Площадь памятника природы составляет 1,7 га.
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS
1984):

N
п/п
1

N

E

56°06' 58,011"

89°32' 10,356"

2

56°06' 43,076"

89°31' 54,841"

3

56°06' 57,385"

89°32' 12,456"

4

56°06' 43,898"

89°31' 53,644"

2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
Памятник природы организован с целью сохранения в естественном состоянии лиственничной
аллеи, имеющей культурно-историческое значение.
Основные объекты охраны:
лиственничная аллея;
единый ландшафтный комплекс памятника природы.
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных
рубок;

повреждение лесных насаждений (подсочка, рубка ветвей, повреждение коры);
заготовка живицы;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
разведение костров;
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;
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов).

Приложение N 3. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ ЛИСТВЕННИЦЫ И СОСНЫ
(НАСАЖДЕНИЯ 1887 Г.)"
Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 24 февраля 2015 года N 64-п
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ
Памятник природы краевого значения (далее - памятник природы) "Лесные культуры
лиственницы и сосны (насаждения 1887 г.)" является особо охраняемой природной территорией
краевого значения.
Памятник природы организован без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и
собственников земель.
Памятник природы расположен в Боготольском районе Красноярского края на землях лесного
фонда Боготольского лесничества, в границах квартала N 6 (часть выдела 6) Гремяченского
участкового лесничества (лесоустройство 1991 г.).
Площадь памятника природы составляет 0,9 га.
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS
1984):

N
п/п

N

E

1

56°06' 42,324"

89°31' 54,5"

2
3

56°06' 41,741"
56°06' 34,522"

89°31' 58,129"
89°31' 51,116"

4

56°06' 37,884"

89°31' 46,829"

2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
Памятник природы организован с целью сохранения в естественном состоянии лесных культур
лиственницы и сосны, имеющих культурно-историческое значение.
Основные объекты охраны:
лесные культуры лиственницы и сосны;
единый ландшафтный комплекс памятника природы.
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных
рубок;

повреждение лесных насаждений (подсочка, рубка ветвей, повреждение коры);
заготовка живицы;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
разведение костров;
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;
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов).

Приложение N 4. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПРИПОСЕЛКОВЫЙ (С. ТЮХТЕТ) СОСНОВЫЙ
БОР"
Приложение N 4
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 24 февраля 2015 года N 64-п
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ
Памятник природы краевого значения (далее - памятник природы) "Припоселковый (с. Тюхтет)
сосновый бор" является особо охраняемой природной территорией краевого значения.
Памятник природы организован без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и
собственников земель.
Памятник природы расположен в Тюхтетском районе Красноярского края, на землях лесного
фонда Тюхтетского лесничества, в границах квартала N 380 (выделы 1 - 17) Тюхтетского
участкового лесничества (лесоустройство 1994 г.)
Площадь памятника природы составляет 55 га.
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS
1984):

N
п/п
1

N

E

56°32' 10,908"

89°18' 47,768"

2

56°32' 13,021"

89°19' 6,223"

3

56°31' 38,95"

89°19' 21,335"

4

56°31' 48,431"

89°20' 2,27"

2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
Памятник природы организован с целью сохранения в естественном состоянии красивейшего
соснового бора, места отдыха жителей с. Тюхтет.
Основные объекты охраны:
сосновый бор;
единый ландшафтный комплекс памятника природы.
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений для заготовки древесины, а также при уходе за
лесами;

строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
разведение костров;
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;
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 охране, защите и воспроизводству
природных ресурсов;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и
сбора гражданами указанных ресурсов для собственных нужд;
повреждение лесных насаждений (подсочка, выкапывание, рубка ветвей, повреждение коры);
размещение мест захоронения и хранение отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов).

