
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 апреля 2010 г. N 196-п 

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

- ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО 

ЗНАЧЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ" 

 

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. Образовать на территории Березовского, Балахтинского, 

Емельяновского, Манского районов и муниципального образования г. 

Дивногорск Красноярского края государственный комплексный заказник 

краевого значения "Красноярский" общей площадью 348314 гектаров. 

2. Утвердить Положение о государственном комплексном заказнике 

краевого значения "Красноярский" согласно приложению. 

3. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов 

государственной власти Красноярского края" и газете "Наш Красноярский 

край". 

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель 

Губернатора края - 

председатель 

Правительства края 

Э.Ш.АКБУЛАТОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 20 апреля 2010 г. N 196-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО 

ЗНАЧЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Государственный комплексный заказник "Красноярский" (далее - 

заказник) является особо охраняемой природной территорией краевого 

значения. 

1.2. Заказник организован на землях лесного фонда без изъятия 

земельных участков у пользователей, владельцев и собственников этих 

участков и не является юридическим лицом. 

1.3. Заказник учитывается при разработке схем территориального 

планирования, правил землепользования и застройки, документации по 

планировке территории, иных видов градостроительной и землеустроительной 

документации, лесного плана Красноярского края, лесохозяйственных 

регламентов, схем комплексного использования и охраны водных объектов. 

1.4. Земля, недра, растительный и животный мир, водные объекты, 

находящиеся в заказнике, могут предоставляться в пользование в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края, и в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ 

 

2.1. Заказник организован с целью сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия Красноярского края, а также лесов вокруг города 

Красноярска в целях улучшения качества атмосферного воздуха, защиты 

лесных насаждений, почв и водных объектов от неблагоприятных природно-

климатических и антропогенных факторов, повышения их санитарно-

гигиенических, рекреационных, оздоровительных и средозащитных функций. 

2.2. На заказник возлагается выполнение следующих задач: 

сохранение лесных насаждений, земель, водных объектов и 

геологических объектов, имеющих многоцелевое назначение; 

сохранение биологического разнообразия ландшафта, включающего 

элементы нескольких природных зон; 

поддержание оптимальных условий для воспроизводства объектов 

растительного и животного мира, включая виды, занесенные в Красную книгу 

Красноярского края, а также относящиеся к охотничьим ресурсам; 

гармонизация экологии городской среды и жизненно важных 

потребностей людей; 

создание условий для отдыха населения и сохранения рекреационных 

ресурсов; 

организация мониторинга окружающей природной среды; 

содействие экологическому просвещению, воспитанию и образованию. 

2.3. Основные охраняемые объекты: 

лесные насаждения, земли и водные объекты, выполняющие 

средозащитные, санитарно-гигиенические, рекреационные и оздоровительные 

функции; 

ландшафтный комплекс с достопримечательными геологическими 

объектами; 

животные и растения, занесенные в Красную книгу Красноярского края: 
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млекопитающие: выдра речная (Lutra lutra), кабарга (Moschus 

moschiferus), косуля сибирская (Capreolus pygargus), марал (Cervus elaphus), 

рысь обыкновенная (Lynx lynx); 

птицы: кобчик (Falco vespertinus), поганка малая (Podiceps ruficollis), выпь 

большая (Botaurus stellaris), аист черный (Ciconia nigra), лебедь-кликун 

(Cygnus cygnus), скопа (Pandion haliaetus), подорлик большой (Aquila clanga), 

беркут (Aquila chrysaetos), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), песочник 

длиннопалый (Calidris subminuta), дупель (Gallinago media), кроншнеп 

большой (Numenius arquata), веретенник большой (Limosa limosa), филин 

(Bubo bubo), стриж иглохвостый (Hirundapus caudacutus), сорокопут серый 

(Lanius excubitor), осоед хохлатый (Pernis ptilorhynchus), сапсан (Falco 

peregrinus), коростель (Crex crex), дупель горный (Gallinago solitaria), чайка 

малая (Larus minutus), сыч воробьиный (Glaucidium passerinum), завирушка 

черногорлая (Prunella atrogularis), горихвостка сибирская (Phoenicurus 

auroreus), пестрогрудка сибирская (Bradypterus tacsanowskius), хохотун 

черноголовый (Larus ichtyaetus), гагара чернозобая (Gavia arctica), гуменник 

(Anser fabalis), утка серая (Anas strepera), галстучник (Charadrius hiaticula), 

улит большой (Tringa nebularia), песочник острохвостый (Calidris acuminate), 

гаршнеп (Lymnocryptes minimus), кроншнеп средний (Numenius phaeopus), 

сова белая (Nyctea scandiaca), сплюшка (Otus scops), дрозд пестрый (Zoothera 

dauma), пищуха обыкновенная (Certhia familiaris), чечевица сибирская 

(Carpodacus roseus), чечевица длиннохвостая (Uragus cibiricus), снегирь серый 

(Pyrrhula cineracea), овсянка Годлевского (Emberiza godlewskii); 

рыбы: валек (Prosopium cylindraceus), сиг речной (Caregonus lavaretus 

pidschian natio fluviatilis), таймень (Hucho taimen); 

насекомые: аскалаф сибирский (Ascalaphus sibiricus), голубянка киана 

(Polyommatus cyane), жук-носорог обыкновенный (Oryctes nasicornis 

nasicornis), лента орденская голубая (Catocala fraxini), махаон (Papilio 

machaon), павлиний глаз малый ночной (Eudia pavonia), рофитоидес серый 

(Rophitoides canus), Сенница Геро (Coenonympha hero), хвостатка 

Фривальдского (Ahlbergia frivaldszkyi), шмель модестус (Bombus modestus), 

шмель моховой (Bombus muscorum); 

растения: красоднев малый (Hemerocallis minor), чистец лесной (Stachis 

sylvatica), луносемянник даурский (Menispermum dauricum), ладьян 

трехнадрезанный (Corallorhiza trifida), венерин башмачок настоящий 

(Cypripedium calceolus), венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum), 

венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon), дремлик 

зимовниковый (Epipactis helleborine), надбородник безлистный (Epipogium 

aphillum), тайник яйцевидный (Listera ovata), гнездоцветка клобучковая 

(Neottianthe cucullata), пальчатокоренник балтийский (Dactyllorhiza longifolia), 

василистник байкальский (Thalictrum baicalense), гроздовник виргинский 

(Botrychium virginianum), лобария легочная (Lobaria pulmonaria), тукнерария 

Лаурера (Tuckneraria laureri), вольвариелла прекрасная (Volvariella speciosa), 

спарассис курчавый (Sparassis crispa), рядовка обутая (Tricholoma caligatum); 

объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам: гусь 

белолобый (Anser albifrons), гуменник (Anser fabalis), кряква (Anas 

platyrhynchos), утка серая (Anas strepera), чирок-свистунок (Anas crecca), 



свиязь (Anas реnеlope), шилохвость (Anas acuta), чирок-трескунок (Anas 

querquedula), широконоска (Anas clypeata), чернеть красноголовая (Aythya 

ferina), чернеть хохлатая (Aythya fuligula), чернеть морская (Aythya marila), 

турпан (Melanitta fusca), гоголь обыкновенный (Bucephala clangula), луток 

(Mergus albellus), крохаль большой (Mergus merganser), глухарь 

обыкновенный (Tetrao urogallus), тетерев (Lyrurus tetrix), рябчик (Tetrastes 

bonasia), чибис (Vanellus vanellus), тулес (Pluvialis squatarola), турухтан 

(Philomachus pugnax), травник (Tringa totanus), черныш (Tringa ochropus), 

фифи (Tringa glareola), мородунка (Xenus cinereus), кроншнеп средний 

(Numenius phaeopus), бекас обыкновенный (Gallinago gallinago), бекас 

азиатский (Gallinago stenura), дупель лесной (Gallinago megala), гаршнеп 

(Lymnocryptes minimus), вальдшнеп (Scolopax rusticola), клинтух (Columba 

oenas), голубь сизый (Columba livia), горлица большая (Streptopelia orientalis). 

 

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПЛОЩАДЬ 

 

3.1. Заказник расположен на землях лесного фонда на территории 

Березовского, Балахтинского, Емельяновского, Манского муниципальных 

районов и муниципального образования г. Дивногорск. 

3.2. Общая площадь заказника составляет 348314 га. Заказник расположен 

на шести территориально разобщенных кластерах. По периметру границ 

кластеров заказник обозначается на местности предупредительными и 

информационными знаками. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КВАРТАЛОВ ЛЕСНОГО ФОНДА, ВХОДЯЩИХ В 

ЗАКАЗНИК 

 

Лесничество  Участковое   

лесничество   

Перечень кварталов          Площад

ь, 

га    

1       2        3                  4     

Кластер I                                 

Емельяновско

е 

Емельяновское  

сельское       

Наименование         

сельскохозяйственны

х 

организаций          

N квартала      

Майское              33, 35 - 42    112719 

Солонцы              26             

Элита                4 - 12         

Соболевское          1, 2           

Устюгское            4, 5ч, 10 -    

12ч, 13, 14    

Емельяновское        1 - 11         

Логовик              1ч, 2ч, 3      

Шуваевское           2ч, 3 - 5      

Частоостровское      1 - 5          



Никольское      140ч, 143ч,    

144 - 150, 156 

- 184          

19120 

Кемчугское      55 - 64, 75 -  

78, 94 - 97,   

102 - 104, 122 

- 139, 143 -   

146, 157 -     

161, 175 - 182 

Устюгское       149, 183, 184, 

187 - 189,     

196, 197, 200  

- 203, 207 -   

278            

Мининское     Мининское      7 - 16                              9584 

Крутокачинско

е 

4 - 8, 11, 12, 16 - 19, 28, 30, 31  

Еловское       1 - 58                              

Итого по кластеру                                                141423 

Кластер II                                 

Мининское     Крутокачинско

е 

61 - 63, 65 - 127                   7411 

Мининское      23 - 34, 36 - 41, 44 - 50, 52 -     

60, 68 - 76, 84 - 87, 90 - 128      

10956 

Дивногорское   1 - 30                              3608 

Шумихинское    1 - 100, 102 - 114, 118 - 128,      

132, 133, 135 - 141, 145 - 153      

14422 

Караульное     3 - 34, 36 - 38                     2958 

Итого по лесничеству                                             39355 

Красноярское  Хмельниковско

е 

1 - 15, 23 - 30, 37 - 43, 48 - 52,  

57 - 61, 68 - 71, 75 - 77, 83 -     

85, 88, 89                          

5076 

Итого по лесничеству                                             5076 

Итого по кластеру                                                44431 

Кластер III                                

Красноярское  Хмельниковско

е 

140 - 145, 150 - 161, 166 - 176     7735 

Дивногорское   67 - 70, 72 - 75, 77 - 80           2188 

Бахтинское     5 - 21, 26, 31, 33 - 119            27142 

Усть-Манское   5, 9 - 12, 16 - 19, 23 - 26, 29 -   

97                                  

14304 

Овсянское      17 - 18, 22 - 25, 28 - 179          29192 

Итого по лесничеству                                             80561 

Даурское      Черемушкинск

ое 

1 - 9, 11, 13, 16                   11927 



Итого по лесничеству                                             11927 

Маганское     Беретское      1 - 4, 9 - 20, 32 - 50, 67 - 84,    

96 - 113, 124 - 140, 144 - 156,     

167 - 170                           

19803 

Урманское      1 - 10, 16 - 20, 28 - 38            5245 

Итого по лесничеству                                             27418 

Итого по кластеру                                                117536 

Кластер IV                                 

Маганское     Маганское      10 - 12, 15 - 21, 45 - 51, 53 -     

151,                                

153 - 160                           

14444 

Беретское      5 - 8, 21 - 31, 55 - 66, 90 - 95    5969 

Итого по лесничеству                                             20413 

Итого по кластеру                                                20413 

Кластер V                                 

Красноярское  Советское      1 - 6, 8 - 34                       3109 

Итого по лесничеству                                             3109 

Итого по кластеру                                                3109 

Кластер VI                                 

Красноярское  Бархатовское   19 - 21, 29 - 31, 37 - 39, 48 -     

106                                 

8112 

Вознесенское   1 - 9, 11 - 19, 23 - 33, 38 - 48,   

52 - 61, 64 - 71, 75 - 81, 84 - 89  

7513 

Итого по лесничеству          15625 

Манское       Шалинское      1 - 19, 27 - 59, 71 - 74, 78 - 80,  

85 - 87, 93, 94, 108, 114           

5777 

Итого по лесничеству                                             5777 

Итого по кластеру                                                21402 

Всего                                                            348314 

 

4. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

 

4.1. Кластер I: 

северная: от юго-западного угла кв. N 35 АОЗТ "Майское" граница 

огибает с запада кв. N 35 АОЗТ "Майское"; огибает с севера кв. 33, 36 АОЗТ 

"Майское", кв. N 143, 144, 140 Никольского участкового лесничества; огибает 

с востока - кв. N 183, 184, 196, 197 Устюгского участкового лесничества, кв. 

37, 39 АОЗТ "Майское"; огибает с севера кв. N 213, 214 Устюгского 

участкового лесничества, кв. N 4 АОЗТ "Устюгское", кв. N 200, 187 - 189, 203, 

149 Устюгского участкового лесничества. Пересекает по дороге кв. N 5, 12 

АОЗТ "Устюгское". Огибает с севера и востока кв. N 14, АОЗТ "Устюгское". 

Огибает с севера кв. N 2 АОЗТ "Шуваевское" по дороге до п. Красный Пахарь, 

далее по дороге через кв. N 1, 2 АОЗТ "Логовик" до границы Сухобузимского 

района; огибает с востока кв. N 1 АОЗТ "Частоостровское". По границе с 

Сухобузимским районом доходит до р. Енисей; 



восточная: вверх по левому берегу р. Енисей до границы с землями г. 

Красноярск; 

южная: по границе с землями г. Красноярск до пересечения с Караульным 

участковым лесничеством; 

западная: огибает с юга земли АОЗТ "Элита" и АОЗТ "Соболевский"; 

огибает с юга и запада кв. N 46, 45, 44, 39 Еловского участкового лесничества, 

кв. N 12, 11 Крутокачинского участкового лесничества; огибает с юга кв. N 22, 

21 Еловского участкового лесничества; огибает с востока кв. N 8, 7, 19, 31 

Крутокачинского участкового лесничества; огибает с юга кв. N 31, 30, 17, 28 

Крутокачинского участкового лесничества; огибает с запада и севера кв. N 28, 

16, 4 - 8 Крутокачинского участкового лесничества, кв. N 21, 15, 8, 1 - 3 

Еловского участкового лесничества, кв. N 176, 175, 157, 143, 122, 94, 75, 76, 77 

Кемчугского участкового лесничества; кв. N 10, 2, 1 АОЗТ "Емельяновское"; 

огибает с юга кв. N 40 АОЗТ "Майское", кв. N 230 Кемчугского участкового 

лесничества; огибает с запада кв. N 38 АОЗТ "Майское" до начальной точки 

северной границы. 

4.2. Кластер II: 

северная: от северо-западного угла кв. N 72 Крутокачинского участкового 

лесничества граница огибает с севера кв. N 72 - 74, 66, 61 - 63, 65 

Крутокачинского участкового лесничества; огибает с севера и востока кв. N 

23 - 26, 30, 34, 39, 40, 41, 49, 50, 58 - 60, 76, 87, 94, 95 Мининского участкового 

лесничества; огибает с севера кв. N 7, 3 - 5 Караульного участкового 

лесничества до пересечения с р. Собакина; 

восточная: вниз по р. Собакина (по черте г. Красноярск) до юго-

восточного угла кв. N 29 Караульного участкового лесничества; 

южная: огибает с юга кв. N 29 - 26, 38 - 36, 22, 21, 34 - 30 Караульного 

участкового лесничества; огибает с востока кв. N 21, 27, 30 Дивногорского 

участкового лесничества; огибает с юга кв. N 30 - 28, 24, 23, 22, 17 - 14 

Дивногорского участкового лесничества; огибает с юга, запада и востока кв. N 

107, 121, 120, 133, 146, 145, 132, 118, 102, 85, 100, 114, 128, 141, 153 

Шумихинского участкового лесничества; огибает с юга, запада и востока кв. 

N 7, 15, 29, 30, 43, 42, 52, 61, 71, 77, 85, 89, 88, 83, 75, 68, 57, 48, 37, 23, 9, 8 

Хмельниковского участкового лесничества; 

западная: огибает с запада кв. N 8, 1 Хмельниковского участкового 

лесничества, кв. N 147, 135, 122, 108, 93, 77, 61 Шумихинского участкового 

лесничества. По границе Шумихинского и Зеледеевского участковых 

лесничеств до начальной точки северной границы. 

4.3. Кластер III: 

северная: от северо-западного угла кв. N 152 Хмельниковского 

участкового лесничества граница огибает с севера кв. N 152 - 155 

Хмельниковского участкового лесничества; огибает с запада кв. N 140 

Хмельниковского участкового лесничества; огибает с севера и востока кв. N 

140 - 145 160, 161, 175, 176 Хмельниковского участкового лесничества; 

огибает с севера кв. 17 - 21, 48, 60, 26, 64 - 65 Бахтинского участкового 

лесничества. Пересекает водохранилище Красноярской ГЭС. Огибает с запада 

кв. N 33, 31 Бахтинского участкового лесничества; огибает с юга кв. N 127 

Овсянского участкового лесничества, кв. N 94 - 90 Усть-Манского 



участкового лесничества; огибает с юга и запада кв. N 151, 150, 132, 131 

Бахтинского участкового лесничества; огибает с запада и севера кв. N 77, 72, 

67 - 70 Дивногорского участкового лесничества. Проходит по границе 

Дивногорского и Усть-Манского участковых лесничеств до северо-западного 

угла кв. N 5 Усть-Манского участкового лесничества. Огибает с востока кв. N 

5, 12, 19, 26, 33 - 35, 41 - 43 Усть-Манского участкового лесничества. 

Пересекает р. Мана. Огибает с севера и запада кв. N 54, 46, 39, 33, 28, 22, 17, 

18 по границе с заповедником "Столбы", по левому берегу р. Мана до 

квартального столба кв. 20/21 Беретского участкового лесничества; 

восточная: по левому берегу р. Мана до квартального столба кв. N 52/53 

Беретского участкового лесничества. Огибает с юга кв. N 20, 19 Беретского 

участкового лесничества; огибает с востока кв. N 50 Беретского участкового 

лесничества до пересечения с р. Мана, по левому берегу р. Мана до устья р. 

Бол. Толурчик, вверх по р. Бол. Толурчик до северо-восточного угла кв. N 170 

Беретского участкового лесничества; 

южная: огибает с юга кв. N 170 - 168 Беретского участкового 

лесничества; огибает с востока кв. N 10, 20, 32, 38 Урманского участкового 

лесничества; огибает с юга кв. N 38, 37, 36, 35, 34, 33 Урманского участкового 

лесничества, кв. N 13, 11, 5, 4, 16 Черемушкинского участкового лесничества 

Даурского лесничества. Проходит по левому берегу залива Мал. Дербина, 

пересекает р. Енисей, по восточной и северной границе Даурского 

участкового лесничества до юго-западного угла кв. N 70 Бахтинского 

участкового лесничества; 

западная: огибает с запада кв. N 70, 49; огибает с юга и запада кв. N 37 - 

35; огибает с запада кв. N 6, 5 Бахтинского участкового лесничества, кв. N 

166, 152, Хмельниковского участкового лесничества до начальной точки 

северной границы. 

4.4. Кластер IV: 

северная: от устья р. Веселый граница идет вверх по р. Базаиха до 

пересечения с кв. N 12 Маганского участкового лесничества. Граница огибает 

с запада кв. N 12 Маганского участкового лесничества; 

восточная: огибает с севера и востока кв. N 12, 21, 51, 60, 69, 78 - 82, 95, 

96, 111 Маганского участкового лесничества. По границе с Шалинским 

участковым лесничеством до юго-восточного угла кв. N 145 Маганского 

участкового лесничества; 

южная: огибает с юга кв. N 145, 156 - 153, 141; огибает с востока кв. N 

151, 160; огибает с юга кв. N 160 - 157 Маганского участкового лесничества. 

По р. Береть доходит до юго-восточного угла кв. N 94 Беретского участкового 

лесничества. Огибает с юга кв. 94 - 90 Беретского участкового лесничества; 

западная: огибает с запада кв. N 90, 55, 21 Беретского участкового 

лесничества. Проходит по правому берегу р. Мана, по границе с заповедником 

"Столбы" до начальной точки северной границы. 

4.5. Кластер V: 

северная: от северо-западного угла кв. N 1 Советского участкового 

лесничества граница огибает с севера и востока кв. N 1, 5 Советского 

участкового лесничества до восточного угла кв. N 6 Советского участкового 

лесничества; 



восточная: граница огибает с востока кв. N 6, 11, 13, 15, 14, 18, 22, 25, 26, 

30, 33, 34 Советского участкового лесничества; 

южная: огибает с юга кв. N 34, 32, 31 Советского участкового 

лесничества; 

западная: огибает с запада кв. N 27, 23, 20, 19, 16, 17, 14, 12, 8, 3, 2, 1 

Советского участкового лесничества до начальной точки северной границы. 

4.6. Кластер VI: 

северная: от северо-западного угла кв. N 49 Бархатовского участкового 

лесничества граница огибает с севера кв. N 49 - 55 Бархатовского участкового 

лесничества; огибает с запада и севера кв. N 27, 9 - 13, 2, 1 Шалинского 

участкового лесничества, кв. N 37, 29, 19 - 21 Бархатовского участкового 

лесничества; 

восточная: огибает с востока кв. N 21, 31, 39 Бархатовского участкового 

лесничества; огибает с севера, востока и юга кв. N 6 - 8, 19, 36, 46, 55 - 53, 59, 

74, 80, 87, 94, 108, 114 Шалинского участкового лесничества; 

южная: огибает с юга и запада кв. N 114, 108 Шалинского участкового 

лесничества; огибает с юга кв. N 106 - 102 Бархатовского участкового 

лесничества; огибает с востока и юга кв. N 19, 33, 48, 61, 71, 81, 89 - 84 

Вознесенского участкового лесничества; 

западная: огибает с запада и севера кв. N 75, 64, 52, 38, 23, 24, 11, 12, 4 

Вознесенского участкового лесничества; огибает с запада кв. N 96, 87, 76, 65, 

56, 48, 49 Бархатовского участкового лесничества до начальной точки 

северной границы. 

 

5. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

5.1. На территории заказника запрещается хозяйственная деятельность, 

отрицательно влияющая на выполнение лесами экологических, санитарно-

гигиенических и рекреационных функций, на состояние, воспроизводство 

объектов животного мира и выполнение поставленных задач, в том числе: 

размещение радиоактивных отходов; 

хранение и использование ядохимикатов, токсичных химических 

препаратов; 

засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными 

отходами и мусором; 

проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных 

лесных насаждений для заготовки древесины, за исключением выборочных 

рубок для заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 

соответствии с нормативными правовыми актами Красноярского края; 

выжигание травы на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, 

без постоянного наблюдения; 

ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

мойка транспортных средств в пределах прибрежной полосы водных 

объектов; 

сплав леса; 



уничтожение или порча установленных предупредительных и 

информационных знаков (аншлагов). 

5.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории 

заказника, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и режимом заказника исходя из приоритетности охраняемых 

природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна 

противоречить целям создания заказника. 

5.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на 

территории заказника могут осуществляться по проектам, получившим 

положительные заключения государственных экспертиз в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Предоставление в пользование земельных участков и природных 

ресурсов на территории заказника осуществляется в соответствии с 

законодательством об особо охраняемых природных территориях, 

гражданским, земельным, водным, лесным и иным законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края. 

5.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в 

соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 N 414. 

5.6. Рекреационная и иная разрешенная деятельность осуществляется с 

соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417. 

5.7. Рыболовство в границах заказника проводится в соответствии с 

Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного 

бассейна, утвержденными Приказом Федерального агентства по рыболовству 

от 13.11.2008 N 319. 

5.8. Изъятие объектов животного мира в научных и воспитательных 

целях, регулирование их численности производится по разрешениям, 

выдаваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

животном мире. 

5.9. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без 

исключения физические и юридические лица, осуществляющие деятельность 

на территории заказника. 

 

6. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА 

 

6.1. Контроль за соблюдением режима заказника, включая территории 

заказника, переданные по договору в пользование, осуществляется органом 

исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим 

государственный контроль в области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий краевого значения. 

6.2. Охрана заказника осуществляется органом исполнительной власти 

Красноярского края, осуществляющим государственный контроль в области 

организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

краевого значения и специально созданным для этой цели краевым 

государственным учреждением. 
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6.3. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование 

научно-исследовательским, образовательным учреждениям и другим 

организациям, осуществляется этими организациями и специально созданным 

для этой цели краевым государственным учреждением. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

7.1. Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на 

территории заказника, осуществляется за счет средств краевого бюджета и 

других источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края. 

 

 
 

 


