
 ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление администрации города от 
19.09.2012 № 405 

 

 

В соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь приказом Министерства природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утвер-

ждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработ-

ки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», руковод-

ствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в Лесохозяйственный регламент Городского лесничества 

города Красноярска, утвержденный постановлением администрации го-

рода от 19.09.2012 № 405, следующие изменения: 

1) во Введении:  

после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего со-

держания:  

«Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняе-

мых природных территориях»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей»;» 

абзацы 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38 признать 

утратившими силу; 

после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Постановление Правительства Красноярского края от 14.05.2019 

№ 255-п «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса города 

Красноярска»;  
Постановление Правительства Красноярского края от 28.04.2020 

№ 284-п «Об объявлении природного объекта «Базаихский разрез» па-

мятником природы краевого значения»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 04.08.2020 

№ 538-п «Об объявлении Торгашинского местонахождения раннедевон-

ской флоры и прилегающей к нему территории городских лесов памят-

ником природы краевого значения».»; 

2) таблицу 3 в пункте 6 изложить в редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению 

3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
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 «8. Характеристика особо охраняемых природных территорий и 

объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, со-

хранению биоразнообразия:  

На территории базайского участкового лесничества Городского 

лесничества образованы особо охраняемые природные территории – 

памятники природы краевого значения: 

памятник природы краевого значения «Базаихский разрез»; 

памятник природы краевого значения «Торгашинское 

местонахождение раннедевонской флоры». 

1) Памятник природы краевого значения «Базаихский разрез» 

организован постановлением Правительства Красноярского края от 

28.04.2020 № 284-п «Об объявлении природного объекта «Базаихский 

разрез» памятником природы краевого значения» (далее – памятник 

природы). Памятник природы организован с целью сохранения 

эталонного разреза базаихского биостратиграфического надгоризонта, 

включающего местонахождения морских отложений известняков с 

остатками первых скелетных организмов и водорослей, а также 

ландшафтных геологических объектов.  

Памятник природы расположен на территории города 

Красноярска, в районе поселка Базаиха, на правом берегу реки Базаиха, 

в 5,3 км от ее устья. В Городском лесничестве расположен в пределах 

Базайского участкового лесничества Городского лесничества в 

кварталах № 17 (выд. 9 ч., 12 ч.), № 18 (выд. 15, 16 ч., 17, 20 ч.), № 21 

(выд. 1 ч., 2, 3 ч., 4 ч., 6 ч., 8 - 12, 13 ч., 14 ч., 15 - 18), № 22 (10 ч., 16 ч., 

20 ч., 21 ч.), № 24 (1 ч., 2, 3, 4 ч. - 7 ч.), № 25 (выд. 1 ч., 2 ч.). Общая 

площадь памятника природы «Базаихский разрез» составляет 134,2155 

га.  

На территории памятника природы запрещается всякая 

деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 

природы, в том числе: 

геологическое изучение, влекущее поиск и оценку, разведка и 

добыча полезных ископаемых; 

проведение буровых, взрывных и тяжелых горных работ (с 

использованием техники); 

все виды рубок, за исключением вырубки погибших и 

поврежденных лесных насаждений в случае, если создается угроза 

возникновения очагов вредных организмов или пожарной 

безопасности в лесах и если это не влечет за собой нарушение 

сохранности памятника природы; 

добывание (сбор, изъятие) объектов растительного мира и их 

частей, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
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допускается в исключительных случаях для осуществления 

мониторинга состояния их популяций, в целях сохранения и 

восстановления их численности в естественной среде обитания, для 

осуществления научно-исследовательских работ, в целях разведения в 

искусственных условиях и культивирования с последующим возвратом 

в естественную среду обитания, при строительстве объектов 

хозяйственной и иной деятельности в отсутствие вариантов их 

размещения вне мест произрастания объектов растительного мира с 

обязательным проведением компенсационных мероприятий 

(Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешений на добывание объектов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 

утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 18.02.2013 № 60);  

изъятие объектов растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Красноярского края, допускается в исключительных случаях в 

научных, культурно-просветительских, образовательных целях, для 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов, проживающих на территории Красноярского края, в целях 

сохранения объектов растительного мира (Правила изъятия из 

природной среды растений и грибов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Красноярского края, но не включенным в 

Красную книгу Российской Федерации, утвержденные Постановлением 

Правительства Красноярского края от 08.09.2010 № 473-п); 

заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных 

растений, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, за 

исключением заготовки и сбора для собственных нужд гражданами;  

сенокошение;  

выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов; 

разведение костров вне специально оборудованных мест; 

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов;  

хранение и использование токсичных химических препаратов, за 

исключением случаев, когда их применение направлено на ликвидацию 

стихийных бедствий;  
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захламление бытовыми, строительными, промышленными и 

иными отходами и мусором;  

движение и стоянка механических транспортных средств (включая 

снегоходы и квадроциклы), за исключением транспортных средств 

государственных органов и организаций, осуществляющих охрану и 

региональный государственный надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий краевого 

значения, надзор за соблюдением правил охраны и использования 

природных ресурсов, мероприятия по охране, защите и воспроизводству 

природных ресурсов, в том числе государственных органов, 

осуществляющих надзор в области охраны водных биоресурсов и среды 

их обитания;  

строительство зданий и сооружений постоянного или временного 

типа, дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных 

объектов; 

повреждение или разрушение скал, ископаемых остатков живых 

организмов, осадочных горных пород, содержащих ископаемые остатки 

живых организмов и следы их жизнедеятельности; 

нанесение надписей и знаков на скалы; 

применение технических средств подъема на скалы, за 

исключением их применения на оборудованных скальных трассах для 

осуществления спортивно-рекреационной деятельности на скале Рыжая 

и в случае осуществления научно-исследовательских работ 

сотрудниками специализированных научных, образовательных, 

природоохранных организаций;  

сбор палеонтологических коллекций, за исключением случаев, 

осуществления научно-исследовательских работ сотрудниками 

специализированных научных, образовательных, природоохранных 

организаций; 

повреждение или уничтожение предупредительных аншлагов или 

информационных знаков.  

Допустимыми видами использования памятника природы являют-

ся научное, эколого-просветительское и рекреационное.  

Научно-исследовательские работы на территории памятника при-

роды осуществляются сотрудниками специализированных научных, об-

разовательных, природоохранных организаций.  

Разрешенная деятельность на территории памятника природы  

осуществляется с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2007 № 417.  
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Хозяйственная деятельность на территории водоохранных зон 

водных объектов в границах памятника природы осуществляется в со-

ответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Фе-

дерации.  

Предоставление в пользование земельных участков и природных 

ресурсов на территории памятника природы осуществляется по согла-

сованию с министерством экологии и рационального природопользова-

ния Красноярского края в соответствии с Порядком согласования 

предоставления в пользование особо охраняемых природных террито-

рий краевого значения или отдельных видов природных ресурсов на 

этих территориях, утвержденным постановлением Правительства Крас-

ноярского края от 14.09.2009 №  477-п.  

Воспроизводство, лесоразведение, очистка лесов от захламления, 

вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений на территории 

памятника природы осуществляются в соответствии с Особенностями 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположен-

ных на особо охраняемых природных территориях, утвержденными 

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

16.07.2007 № 181, и режимом особой охраны памятника природы.  

Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории памят-

ника природы осуществляются в соответствии с Правилами санитарной 

безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.05.2017 № 607.  

Охрана водных биоресурсов и среды их обитания на территории 

памятника природы осуществляется должностными лицами территори-

ального органа Федерального агентства по рыболовству (осуществление 

функций по контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов на водных объектах рыбохозяйствен-

ного значения Красноярского края).  

Разрешенная производственная и иная деятельность на территории 

памятника природы осуществляется с учетом Требований по предот-

вращению гибели объектов животного мира при осуществлении произ-

водственных процессов, а также при эксплуатации транспортных маги-

стралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 

997. 

2) Памятник природы краевого значения «Торгашинское 

местонахождение раннедевонской флоры» организован 

постановлением Правительства Красноярского края от 04.08.2020 № 

538-п «Об объявлении Торгашинского местонахождения 

раннедевонской флоры и прилегающей к нему территории городских 
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лесов памятником природы краевого значения» (далее – памятник 

природы). Памятник природы создан с целью сохранения обнажений 

коренных пород раннедевонского возраста с отпечатками флоры, 

имеющими высокую палеонтологическую и научно-просветительскую 

ценность, разновозрастных березняков склона Торгашинского хребта, 

эндемичных и реликтовых видов растений.  

Памятник природы расположен в южной части Свердловского 

района города Красноярска. В состав памятника природы входят все зе-

мельные участки в его границах, в том числе части выделов 1 - 3 квар-

тала № 15 Базайского участкового лесничества Городского лесничества 

в границах земельного участка с кадастровым номером 

24:50:0000000:1700. Общая площадь памятника природы составляет 

5,9671 га. 

На территории памятника природы запрещается всякая деятель-

ность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, 

в том числе: 

рубка лесных насаждений, за исключением рубок погибших и ава-

рийных лесных насаждений, проведенных на основании лесопатологи-

ческого заключения, в случае, если создается угроза возникновения оча-

гов вредных организмов или пожарной безопасности в лесах и если это 

не влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;  

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пище-

вых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением 

заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для собственных 

нужд; 

строительство объектов капитального строительства, линейных 

объектов; 

строительство некапитальных строений и сооружений, за исклю-

чением обустройства и поддержания существующей дорожной, дорож-

но-тропиночной сети и оборудования мест отдыха, образовательных и 

туристических маршрутов; 

формирование и предоставление земельных участков под разра-

ботку карьеров, размещение промышленных и иных производственных 

объектов и комплексов, организация садоводств, огородничеств, жи-

лищного и дачного, гаражного строительства; 

геологическое изучение недр, включающее поиск и оценку место-

рождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископае-

мых;  

проведение буровых, взрывных и горных работ (с использованием 

горной техники и оборудования); 
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повреждение геологического обнажения и сбор палеонтологиче-

ских и иных коллекций, за исключением выполнения научных геологи-

ческих и экологических исследований, предусмотренных учебными 

планами профессиональных образовательных организаций и образова-

тельных организаций высшего образования, включающих сбор палеон-

тологических, минералогических, зоологических, ботанических коллек-

ций;  

нанесение надписей и знаков на скальные породы; 

движение и стоянка механических транспортных средств вне су-

ществующих дорог и специально оборудованных площадок;  

размещение скотомогильников, мест захоронения и хранения от-

ходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрыв-

чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;  

хранение и использование токсичных химических препаратов, ра-

диоактивных веществ;  

засорение твердыми коммунальными отходами, строительными, 

промышленными и иными отходами и мусором;  

ведение сельского хозяйства;  

выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов;  

гидромелиоративные работы;  

сбор и уничтожение реликтовых и эндемичных видов растений;  

устройство бивуаков, разведение костров, установка палаток; 

повреждение или уничтожение предупредительных и информаци-

онных знаков (аншлагов). 

На территории памятника природы допускается: 

выполнение научных геологических и экологических исследова-

ний, предусмотренных учебными планами профессиональных образова-

тельных организаций и образовательных организаций высшего образо-

вания, включающих сбор палеонтологических, минералогических, зоо-

логических, ботанических коллекций; 

рекреационная и образовательно-просветительская деятельность;   

пользование животным миром в научных, культурно-

просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических це-

лях на территории памятника природы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;  

санитарно-оздоровительные мероприятия на территории памятни-

ка природы осуществляются в соответствии с Правилами санитарной 

безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.05.2017 № 607 «Об утверждении Правил 

санитарной безопасности в лесах» с уведомлением краевого государ-
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ственного казенного учреждения «Дирекция по особо охраняемым при-

родным территориям Красноярского края»;  

рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории 

памятника природы осуществляется с соблюдением Правил пожарной 

безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах»; 

предоставление в пользование земельных участков и природных 

ресурсов на территории памятника природы осуществляется по согла-

сованию с министерством экологии и рационального природопользова-

ния Красноярского края в соответствии с Порядком согласования 

предоставления в пользование особо охраняемых природных террито-

рий краевого значения или отдельных видов природных ресурсов на 

этих территориях, утвержденным постановлением Правительства Крас-

ноярского края от 14.09.2009 №  477-п;  

хозяйственная деятельность на территории памятника природы 

должна осуществляться с учетом Требований по предотвращению гибе-

ли объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, тру-

бопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 №  997;  

очистка лесов от захламления, лесовосстановление, лесоразведе-

ние и уход за лесами на территории памятника природы осуществляют-

ся в соответствии с режимом его особой охраны и требованиями, уста-

новленными Особенностями использования, охраны, защиты, воспроиз-

водства лесов, расположенных на особо охраняемых природных терри-

ториях, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 16.07.2007 № 181 и режимом особой охраны 

памятника природы.»; 

4) таблицу 5 в пункте 11 изложить в редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению; 

5) пункт 34 изложить в следующей редакции:  

«34. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для вы-

полнения работ по геологическому изучению недр, для разработки ме-

сторождений полезных ископаемых на территории городских лесов Го-

родского лесничества не планируются, так как в соответствии с лесным 

законодательством Российской Федерации запрещены.»;  

6) пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на 

территории городских лесов Городского лесничества не планируются, 
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так как в соответствии с лесным законодательством Российской Феде-

рации запрещены.»; 

7) в таблице 23 пункта 46 строку 6.1 исключить; 

8) подпункты 4, 5 пункта 47 признать утратившим силу; 

9) в пункте 49 исключить слова: «и тушения лесных пожаров»; 

10) подпункт 6 пункта 49 признать утратившим силу; 

11) пункты 51, 52 признать утратившим силу; 

12) подпункты 5, 6, 7, 9 пункта 53 признать утратившим силу; 

13) подпункт 10 пункта 53 изложить в следующей редакции: 

«10) основными задачами по охране Городского лесничества от 

пожаров являются предупреждение лесных пожаров, их своевременное 

обнаружение, ограничение распространения и тушение: 

в целях предупреждения лесных пожаров устанавливают аншлаги, 

организуют места отдыха, проводят разъяснительную работу среди 

населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесу путем 

проведения бесед, выступлений в печати, по радио и телевидению; 

тушение пожаров в городских лесах осуществляется в соответ-

ствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;»; 

14) подпункт 16 пункта 54 изложить в следующей редакции: 

«16) проведение разъяснительной работы среди населения, с орга-

низациями, садоводческими обществами, прилегающих к городским ле-

сам по соблюдению правил санитарной безопасности в городских ле-

сах.»;  

15) таблицу 29 в пункте 57 изложить в редакции согласно прило-

жению № 3 к настоящему постановлению; 

16) таблицу 30 в пункте 58 изложить в редакции согласно прило-

жению № 4 к настоящему постановлению;  

17) таблицу 31 в пункте 59 изложить в редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению; 

18) Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению № 

6;. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

Глава города                                                                                 С.В. Еремин 
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Приложение 1 
к постановлению 
администрации города 
от __________№ ___________ 

 

 

 

 Таблица 3 

 

 
Распределение лесов Городского лесничества 

по целевому назначению и категориям защитных лесов 
 

Целевое назначение 

лесов 

Участко-

вое 

лесниче-

ство 

Номера 

кварталов 

или их 

частей 

Пло-

щадь 

(га) 

Основания 

деления 

лесов по 

целевому 

назначению 

1 2 3 4 5 

Всего лесов:                     Городское   1 - 22 1833,7  

Базайское   1 - 32 2763,6 

Защитные леса, все-

го:            

Городское   1 - 22 1833,7 Лесной     

Кодекс РФ, Феде-

ральный  закон от 

14.03.1995 № 33-

ФЗ, постановле-

ния Правитель-

ства Красноярско-

го края, от 

28.04.2020 № 284-

п, от 04.08.2020 № 

538-п   

Базайское   1 - 32 2763,6 

в том числе:                         

леса, расположенные 

на особо  охраняе-

мых природных тер-

риториях 

Базайское части 

кварталов  

15, 17, 18, 

21, 22, 24, 

25  

140,2 

леса, расположенные 

в водоохранных зо-

нах               

- - - - 

леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов:       

- - - - 
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1 2 3 4 5 

в том числе:                         

леса, расположенные 

в 1 и 2 поясах зон са-

нитарной охраны ис-

точников питьевого и           

хозяйственно-

бытового водоснаб-

жения                    

- - - - 

защитные полосы ле-

сов, расположенные 

вдоль железнодо-

рожных путей обще-

го пользования, фе-

деральных автомо-

бильных дорог обще-

го пользования, ав-

томобильных дорог 

общего пользования, 

находящихся в соб-

ственности края             

- - - - 

зеленые зоны, ле-

сопарки          

- - - - 

городские леса                   Городское   1 - 22 1833,3 Лесной     

кодекс РФ  

  
Базайское   1-14, 16, 

19, 20, 23, 

26-32, ча-

сти квар-

талов 15, 

17, 18, 21, 

22, 24, 25 

2623,4 
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1 2 3 4 5 

леса, расположенные 

в первой и третьей 

зонах округов сани-

тарной (горно - сани-

тарной) охраны       

лечебно - оздорови-

тельных местностей 

и курортов            

- - - - 

ценные леса, всего:              - - - - 

в том числе:                     - - - - 

государственные за-

щитные лесные по-

лосы                           

- - - - 

противоэрозионные 

леса           

- - - - 

леса, расположенные 

в пустынных, полу-

пустынных, лесо-

степных, степных, 

лесотундровых зо-

нах, степях, горах                    

- - - - 

леса, имеющие науч-

ное или историче-

ское значение            

- - - - 

орехово-

промысловые зоны         

- - - - 

лесные плодовые  

насаждения       

- - - - 

ленточные боры                   - - - - 

запретные полосы 

лесов, расположен-

ные вдоль водных 

объектов                         

- - - - 

нерестоохранные по-

лосы лесов     

- - - - 
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1 2 3 4 5 

Эксплуатационные 

леса            

- - - - 

Резервные леса                   - - - - 

 

Защитные леса занимают 100% от общей площади Городского лес-

ничества. В соответствии с постановлением Правительства Краснояр-

ского края от 14.05.2019 № 255-п «Об установлении границ лесопарко-

вого зеленого пояса города Красноярска» территория городских лесов 

Городского лесничества включена в границы лесопаркового зеленого 

пояса города Красноярска.  
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Приложение 6 
к постановлению администрации города 

                                                                                                                 от _________ №______ 
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Приложение 2 
к постановлению 
администрации города 
от __________№ ___________ 

 

 

 

Таблица 5 
 
 

Виды разрешенного использования лесов 

 

Виды разрешенного 

использования лесов 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Перечень 

кварталов или 

их частей 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 

Заготовка древесины                   Городское    1 - 22 1833,7 

Базайское    1 - 14, 16, 19, 20, 

23, 26 - 32, части 

кварталов 15, 17, 

18, 21, 22, 24, 25 

2623,4 

Итого:                                                           4457,1 

Заготовка живицы                      не допускается 

Заготовка и сбор не-

древесных лесных ре-

сурсов                       

Городское    1 - 22 1833,7 

Базайское    1 - 14, 16, 19, 20, 

23, 26 - 32, части 

кварталов 15, 17, 

18, 21, 22, 24, 25;  

в границах ООПТ 

допускается заго-

товка гражданами 

для собственных 

нужд: части квар-

талов  15, 17, 18, 

21, 22, 24, 25 

2763,6 

Итого:                                                           4597,3 

  



16 

 

1 2 3 4 

Заготовка пищевых 

лесных ресурсов и 

сбор лекарственных 

растений         

Городское    1 - 22 1833,7 

Базайское    1 - 14, 16, 19, 20, 

23, 26 - 32, части 

кварталов 15, 17, 

18, 21, 22, 24, 25;  

в границах ООПТ 

допускается заго-

товка гражданами 

для собственных 

нужд: части квар-

талов  15, 17, 18, 

21, 22, 24, 25 

2763,6 

Итого:                                                           4597,3 

Осуществление видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства           

не допускается 

Ведение сельского хо-

зяйства           

не допускается 

Осуществление науч-

но-исследовательской 

деятельности, образо-

вательной деятельно-

сти          

Городское    1 - 22 1833,3 

Базайское    1 - 32 2763,6 

Итого:                                                           4597,3 
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1 2 3 4 

Осуществление рекре-

ационной деятельно-

сти                          

Городское    1 - 22 1833,3 

Базайское    1 - 14, 16, 19, 20, 

23, 26 - 32, части 

кварталов 15, 17, 

18, 21, 22, 24, 25;  

в границах ООПТ 

части кварталов  

15, 17, 18, 21, 22, 

24, 25 (за исклю-

чением проведе-

ния рубок лесных 

насаждений, 

устройства бивуа-

ков, разведения 

костров вне специ-

ально оборудован-

ных мест, установ-

ки палаток, строи-

тельства зданий и 

сооружений по-

стоянного или 

временного типа) 

2763,6 

Итого:                                                           4597,3 

Создание лесных 

плантаций и их экс-

плуатация                          

не допускается 

Выращивание лесных 

плодовых, ягодных, 

декоративных расте-

ний, лекарственных 

растений                              

не допускается 

Выращивание поса-

дочного материала 

лесных растений (са-

женцев, сеянцев)   

Городское    1 - 22 1833,3 

Базайское    1 - 32  

 

2763,6 
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1 2 3 4 

Итого:                                                           4597,3 

Осуществление геоло-

гического изучения  

недр, разведка и до-

быча полезных иско-

паемых     

не допускается 

Строительство и экс-

плуатация водохрани-

лищ и иных искус-

ственных водных объ-

ектов, а также гидро-

технических сооруже-

ний и специализиро-

ванных портов             

Городское    1 - 22 1833,3 

Базайское    1 - 14, 16, 19, 20, 

23, 26 - 32, части 

кварталов 15, 17, 

18, 21, 22, 24, 25 

2623,4 

Итого:                                                           4457,1 

Строительство, рекон-

струкция, эксплуата-

ция линейных объек-

тов                     

не допускается 

 

Переработка древеси-

ны и иных лесных ре-

сурсов                              

не допускается 

Осуществление рели-

гиозной деятельности                          

Городское    1 - 22 1833,3 

Базайское    1 - 32 2763,6 

Итого:                                                           4597,3 

Иные виды                             - - -  

 

 

 

 

 

 



19 

 

Приложение 3 
к постановлению 
администрации города 
от __________№ ___________ 

 

 

 

 Таблица 29 
 
 

Ограничения по видам целевого назначения лесов 

 

 

№ 

п/п 

Целевое назначение 

лесов 

Ограничения использования лесов 

1 2 3 

1 леса, расположенные 

на особо охраняемых 

природных террито-

риях 

запрещается проведение рубок лесных 

насаждений 

  запрещается использование токсичных хи-

мических препаратов для охраны и защиты 

лесов, в том числе в научных целях, пести-

цидов, агрохимикатов, радиоактивных ве-

ществ 

  не допускается заготовка древесины 

  запрещается заготовка живицы 

  не допускается заготовка и сбор недревес-

ных лесных ресурсов, за исключением за-

готовки и сбора гражданами для собствен-

ных нужд 

  не допускается заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарственных растений, за 

исключением заготовки и сбора граждана-

ми для собственных нужд 

  запрещается осуществление видов деятель-

ности в сфере охотничьего хозяйства 

  запрещается ведение сельского хозяйства 
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1 2 3 

  не допускается создание лесных плантаций 

и их эксплуатация 

  не допускается выращивание лесных пло-

довых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений 

  запрещается осуществление геологического 

изучения  недр, разведка и добыча полез-

ных ископаемых 

  запрещается строительство и эксплуатация 

водохранилищ и иных искусственных вод-

ных объектов, а также гидротехнических 

сооружений и специализированных портов 

  запрещается строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

  запрещается переработка древесины и иных 

лесных ресурсов 

  запрещается размещение отходов произ-

водства и потребления I - III классов опас-

ности 

  запрещается размещение объектов, оказы-

вающих негативное воздействие на окру-

жающую среду, отнесенных к объектам I 

категории (Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ) 

  запрещается строительство животноводче-

ских и птицеводческих комплексов и ферм, 

устройство навозохранилищ 

  запрещается размещение скотомогильников 

  запрещается размещение складов ядохими-

катов и минеральных удобрений 
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1 2 3 

2 леса, расположенные 

в водоохранных  

зонах 

на территории Городского лесничества ле-

сов, расположенных в водоохранных зонах  

не выделено 

3 леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов 

на территории Городского лесничества ле-

сов, расположенных в водоохранных зонах  

не выделено 

4 ценные леса на территории Городского лесничества ле-

сов, расположенных в водоохранных зонах  

не выделено 

5 городские леса запрещается проведение сплошных рубок 

лесных насаждений 

  запрещается использование токсичных хи-

мических препаратов, в том числе в целях 

охраны и защиты лесов, пестицидов, агро-

химикатов, радиоактивных веществ 

  запрещается заготовка живицы 

  запрещается осуществление видов деятель-

ности в сфере охотничьего хозяйства 

  запрещается ведение сельского хозяйства 

  не допускается создание лесных плантаций 

и их эксплуатация 

  не допускается выращивание лесных пло-

довых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений 

  запрещается осуществление геологического 

изучения  недр, разведка и добыча полез-

ных ископаемых 

  запрещается строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

  запрещается переработка древесины и иных 

лесных ресурсов 
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1 2 3 

  запрещается размещение отходов произ-

водства и потребления I - III классов опас-

ности 

  запрещается размещение объектов, оказы-

вающих негативное воздействие на окру-

жающую среду, отнесенных к объектам I 

категории (Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ) 

  запрещается строительство животноводче-

ских и птицеводческих комплексов и ферм, 

устройство навозохранилищ 

  запрещается размещение скотомогильников 

  запрещается размещение складов ядохими-

катов и минеральных удобрений 
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Приложение 4 
к постановлению 
администрации города 
от __________№ ___________ 

 

 

 

Таблица 30 
 
 

Ограничения по видам особо защитных участков лесов 

 

 

№ 

п/п 

Виды особо защит-

ных участков лесов 

Ограничения использования лесов 

1 2 3 

1 Памятник природы 

«Базаихский разрез» 

запрещается геологическое изучение, вклю-

чающее поиск и оценку, разведка и добыча 

полезных ископаемых 

  запрещается проведение буровых, взрывных 

и тяжелых горных работ (с использованием 

техники) 

  запрещается проведение всех видов рубок 

(исключение вырубка погибших и повре-

жденных лесных насаждений) 

  запрещается добывание (сбор, изъятие) объ-

ектов растительного мира и их частей, зане-

сенных в Красную книгу Российской Феде-

рации, в Красную книгу Красноярского края  

  запрещается заготовка пищевых лесных ре-

сурсов, сбор лекарственных растений, заго-

товка и сбор недревесных лесных ресурсов  

(исключение заготовка и сбор гражданами 

для собственных нужд) 
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1 2 3 

  запрещается сенокошение 

  запрещается выжигание хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов 

  запрещается разведение костров вне специ-

ально оборудованных мест 

  запрещается размещение кладбищ, ското-

могильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения ра-

диоактивных отходов 

  запрещается хранение и использование ток-

сичных химических препаратов, за исклю-

чением случаев, когда их применение 

направлено на ликвидацию стихийных бед-

ствий 

  запрещается захламление бытовыми, строи-

тельными, промышленными и иными отхо-

дами и мусором 

  запрещается движение и стоянка механиче-

ских транспортных средств (включая снего-

ходы и квадроциклы), за исключением 

транспортных средств государственных ор-

ганов и природоохранных организаций 

  запрещается строительство зданий и соору-

жений постоянного или временного типа, 

дорог, трубопроводов, линий электропере-

дачи и других линейных объектов 

  запрещается повреждение или разрушение 

скал, ископаемых остатков живых организ-

мов, осадочных горных пород, содержащих 

ископаемые остатки живых организмов и 

следы их жизнедеятельности 
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1 2 3 

  запрещается нанесение надписей и знаков 

на скалы 

  запрещается применение технических 

средств подъема на скалы, за исключением 

их применения на оборудованных скальных 

трассах для осуществления спортивно-

рекреационной деятельности на скале Ры-

жая и в случае осуществления научно-

исследовательских работ 

  запрещается сбор палеонтологических кол-

лекций, за исключением случаев, осуществ-

ления научно-исследовательских работ 

  запрещается повреждение или уничтожение 

предупредительных аншлагов или инфор-

мационных знаков 

2 Памятник природы 

«Торгашинское ме-

стонахождение ран-

недевонской флоры» 

запрещается рубка лесных насаждений (ис-

ключение рубка погибших и аварийных 

лесных насаждений по лесопатологическо-

му заключению) 

  запрещается заготовка и сбор недревесных 

лесных ресурсов, заготовка пищевых лес-

ных ресурсов и сбор лекарственных расте-

ний (исключение заготовка и сбор гражда-

нами для собственных нужд) 

  запрещается добывание (сбор, изъятие) объ-

ектов растительного мира и их частей, зане-

сенных в Красную книгу Российской Феде-

рации, в Красную книгу Красноярского края 

  запрещается строительство объектов капи-

тального строительства, линейных объектов 
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1 2 3 

  запрещается строительство некапитальных 

строений и сооружений (исключение обу-

стройство и поддержание существующей 

дорожной, дорожно-тропиночной сети и 

оборудования мест отдыха, образователь-

ных и туристических маршрутов) 

  запрещается формирование и предоставле-

ние земельных участков под разработку ка-

рьеров, размещение промышленных и иных 

производственных объектов и комплексов, 

организация садоводств, огородничеств, 

жилищного и дачного, гаражного строи-

тельства 

  запрещается геологическое изучение недр, 

включающее поиск и оценку месторожде-

ний полезных ископаемых, разведка и до-

быча полезных ископаемых 

  запрещается проведение буровых, взрывных 

и горных работ (с использованием горной 

техники и оборудования) 

  запрещается повреждение геологического 

обнажения и сбор палеонтологических и 

иных коллекций, за исключением выполне-

ния научных геологических и экологиче-

ских исследований, предусмотренных учеб-

ными планами профессиональных образо-

вательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, вклю-

чающих сбор палеонтологических, минера-

логических, зоологических, ботанических 

коллекций 

  запрещается нанесение надписей и знаков 

на скальные породы 

  запрещается движение и стоянка механиче-

ских транспортных средств вне существу-

ющих дорог и специально оборудованных 

площадок  
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1 2 3 

  запрещается размещение скотомогильни-

ков, мест захоронения и хранения отходов 

производства и потребления, радиоактив-

ных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ 

  запрещается хранение и использование ток-

сичных химических препаратов, радиоак-

тивных веществ 

  запрещается засорение твердыми комму-

нальными отходами, строительными, про-

мышленными и иными отходами и мусором 

  запрещается ведение сельского хозяйства 

  запрещается выжигание хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов  

  запрещается проведение гидромелиоратив-

ных работ 

запрещается сбор и уничтожение реликто-

вых и эндемичных видов растений 

  запрещается устройство бивуаков, разведе-

ние костров, установка палаток 

  запрещается повреждение или уничтожение 

предупредительных и информационных 

знаков (аншлагов)  
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Приложение 5 
к постановлению 
администрации города 
от __________№ ___________ 

 

 

 

Таблица 31 
 
 

Ограничения по видам использования лесов 

 

Виды использования  

лесов 

Ограничения 

1 2 

заготовка древесины запрещается в лесах, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях 

заготовка живицы запрещается 

заготовка и сбор недре-

весных лесных ресур-

сов 

запрещается в лесах, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях (исклю-

чение заготовка и сбор гражданами для соб-

ственных нужд) 

 не допускается добывание (сбор, изъятие) 

объектов растительного мира и их частей, за-

несенных в Красную книгу Российской Феде-

рации и в Красную книгу Красноярского края  

заготовка пищевых 

лесных ресурсов и сбор 

лекарственных расте-

ний 

запрещается в лесах, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях (исклю-

чение заготовка и сбор гражданами для соб-

ственных нужд) 

 не допускается добывание (сбор, изъятие) 

объектов растительного мира и их частей, за-

несенных в Красную книгу Российской Феде-

рации и в Красную книгу Красноярского края 

осуществление видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

запрещается 
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1 2 

ведение сельского хо-

зяйства 

запрещается 

осуществление рекреа-

ционной деятельности 

при использовании лесов, расположенных на 

особо охраняемых природных территориях 

запрещается проведение рубок лесных насаж-

дений, устройство бивуаков, разведение кост-

ров вне специально оборудованных мест, 

установка палаток, строительство зданий и 

сооружений постоянного или временного типа 

создание лесных план-

таций и их эксплуата-

ция 

запрещается 

выращивание лесных 

плодовых, ягодных, де-

коративных растений, 

лекарственных расте-

ний 

запрещается 

осуществление геоло-

гического изучения 

недр, разведка и добы-

ча полезных ископае-

мых 

запрещается 

строительство и экс-

плуатация водохрани-

лищ и иных искус-

ственных водных объ-

ектов, а также гидро-

технических сооруже-

ний и специализиро-

ванных портов 

запрещается в лесах, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях 

строительство, рекон-

струкция, эксплуатация 

линейных объектов 

запрещается 

переработка древесины 

и иных лесных ресур-

сов 

запрещается 
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1 2 

иные виды - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


