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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 апреля 2010 г. N 196-п 
 

О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
- ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО 

ЗНАЧЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 30.07.2019 N 391-п, от 15.02.2022 N 101-п) 

 

 
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. Создать на территории Березовского, Балахтинского, Емельяновского, Манского районов 
и муниципальных образований городской округ город Дивногорск, городской округ город 
Красноярск Красноярского края государственный комплексный заказник краевого значения 
"Красноярский" общей площадью 348529,84 гектара. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 

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" 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 30.07.2019 N 391-п, от 15.02.2022 N 101-п) 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Государственный комплексный заказник "Красноярский" (далее - заказник) является 

особо охраняемой природной территорией краевого значения. 

1.2. Заказник создан без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и 
собственников этих участков и не является юридическим лицом. 
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 

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. Охраняемые объекты: 

лесные насаждения, земли и водные объекты, выполняющие средозащитные, санитарно-
гигиенические, рекреационные и оздоровительные функции; 
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ландшафтный комплекс с достопримечательными геологическими объектами; 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красные 
книги Российской Федерации и Красноярского края: черный аист (Ciconia nigra), скопа (Pandion 
haliaetus), большой подорлик (Aquila clanga), беркут (Aquila chrysaetos), орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla), сапсан (Falco peregrinus), кобчик (Falco vespertinus), черноголовый хохотун 
(Larus ichthyaetus), филин (Bubo bubo); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красную 
книгу Красноярского края: аскалаф сибирский (Libelloides sibiricus), хвостатка Фривальдского 
(Ahlbergia frivaldszkyi), голубянка Киана (Plebejidea cyane), павлиний глаз малый ночной (Eudia 
pavonia), сибирская лягушка (Rana amurensis), чернозобая гагара саянской популяции (Gavia 
arctica), малая поганка (Podiceps ruficollis), большая выпь (Botaurus stellaris), западный тундровый 
гуменник (Anser fabalis rossicus) красноярско-канской субпопуляции; лебедь-кликун (Cygnus 
cygnus), хохлатый осоед (Pernis ptilorhynchus), длиннопалый песочник (Calidris subminuta), 
острохвостый песочник (Calidris acuminata), горный дупель (Gallinago solitaria), дупель (Gallinago 
media), большой кроншнеп (Numenius arquata), большой веретенник (Limosa limosa), чайка малая 
(Larus minutus), сыч воробьиный (Glaucidium passerinum), сплюшка (Otus scops), иглохвостый стриж 
(Hirundapus caudacutus), серый сорокопут (Lanius excubitor), черногорлая завирушка (Prunella 
atrogularis), сибирская пестрогрудка (Bradypterus tacsanowskius), сибирская горихвостка 
(Phoenicurus auroreus), трубконос большой (Murina hilgendorfi), косуля сибирская бузимо-
кантатско-кемской субпопуляции (Capreolus pygargus); 

виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде на 
территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): 
восточносибирский тундровый гуменник (Anser fabalis serrirostris), галстучник (Charadrius hiaticula), 
большой улит (Tringa nebularia), гаршнеп (Lymnocryptes minimus), средний кроншнеп (Numenius 
phaeopus), белая сова (Nyctea scandiaca), пестрый дрозд (Zoothera dauma), обыкновенная пищуха 
(Certhia familiaris), сибирская чечевица (Carpodacus roseus), длиннохвостый снегирь (Uragus 
sibiricus), серый снегирь (Pyrrhula cineracea), овсянка Годлевского (Emberiza godlewskii), выдра 
(Lutra lutra), рысь (Felis lynx), кабарга (Moschus moschiferus), марал (Cervus elaphus); 

объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам: белолобый гусь (Anser 
albifrons), кряква (Anas platyrhynchos), чирок-свистунок (Anas crecca), свиязь (Anas penelope), 
шилохвость (Anas acuta), чирок-трескунок (Anas querquedula), широконоска (Anas clypeata), 
красноголовая чернеть (Aythya ferina), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), морская чернеть (Aythya 
marila), турпан (Melanitta fusca), обыкновенный гоголь (Bucephala clangula), луток (Mergellus 
albellus), большой крохаль (Mergus merganser), обыкновенный глухарь (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), обыкновенный бекас (Gallinago gallinago), азиатский бекас 
(Gallinago stenura), лесной дупель (Gallinago megala), вальдшнеп (Scolopax rusticola), клинтух 
(Columba oenas), сизый голубь (Columba livia), большая горлица (Streptopelia orientalis), соболь 
(Martes zibellina), барсук (Meles meles), лось (Alces alces), косуля сибирская уяро-саянской 
(западной) субпопуляции (Capreolus pygargus); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в Красные 
книги Российской Федерации и Красноярского края: 

сосудистые растения: венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), венерин 
башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon), надбородник безлистный (Epipogium 
aphillum), неоттианте клобучковая (Neottianthe cucullata), зубянка сибирская (Dentaria sibirica), 
ятрышник шлемоносный (Orchis militaris); 

лишайники: лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae), лобария легочная (Lobaria pulmonaria), 



стикта окаймленная (Sticta limbata), нефромопсис (тукнерария) Лаурера (Nephromopsis laureri); 

грибы: спарассис курчавый (Sparassis crispa); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в Красную 
книгу Красноярского края: 

сосудистые растения: адонис весенний (Adonis vernalis), василистник байкальский 
(Thalictrum baicalense), венерин башмачок крапчатый (Cypripedium guttatum), гвоздика 
дельтовидная (Dianthus deltoides), гнездовка красноярская (Neottia krasnojarica), гроздовник 
виргинский (Botrychium virginianum), гроздовник многонадрезанный (Botrychium multifidum), 
дремлик зимовниковый (Epipactis helleborine), луносемянник даурский (Menispermum dauricum), 
красоднев малый (Hemerocallis minor), лилия карликовая (узколистная) (Lilium pumilum), 
незабудка Буториной (Myosotis butorinae), незабудка Крылова (Myosotis krylovii), незабудочник 
гребенчатый (Eritrichium pectinatum), тайник яйцевидный (Listera ovate), фиалка рассеченная (Viola 
dissecta), хохлатка приенисейская (Corydalis subjenisseensis), чистец лесной (Stachis sylvatica), 
щитовник мужской (Dryopteris filix-mas); 

лишайники: паннария коноплеа (Pannaria conoplea), стикта Райта (Sticta wrightii), эверния 
растопыренная (Evernia divaricata); 

грибы: болбитиус серый (навозник лиловый) (Bolbitius aleuriatus), строчевик круглоспоровый 
(Helvella sphaerospora); 

реликтовые и эндемичные виды растений, не включенные в Красные книги Российской 
Федерации и Красноярского края: ветреница енисейская (Anemone jenisseensis) - реликт, эндемик, 
ветреница алтайская (Anemone altaica) - эндемик, ветреница отогнутая (Anemone reflexa) - 
эндемик, волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum) - реликт, горошек многостебельный 
(Vicia multicaulis) - эндемик, горошек крупнолодочный (Vicia megalopropis) - эндемик, купальница 
азиатская (Trollius asiaticus) - эндемик, ладьян трехраздельный (Corallorhiza trifida Chatel.), 
молочай волосистый (Euphorbia pilosa) - эндемик, прострел восточно-сибирский (Pulsatilla orientali-
sibirica) - эндемик, соссюрея спорная (Saussurea controversa) - эндемик, чина Фролова (Lathyrus 
frolovi) - эндемик, полынь пижмолистная (Artemisia tanacetifolia) - эндемик, чина Гмелина (Lathyrus 
gmelinii) - эндемик, чина весенняя (Lathyrus vernus) - реликт. 
(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 
 

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПЛОЩАДЬ 
 

3.1. Заказник расположен на землях лесного фонда, землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 
назначения под автомобильной дорогой регионального значения "Спортивно-оздоровительный 
комплекс ЗАО "Ванкорнефть" - автодорога Р-257 "Енисей" на территории Березовского, 
Балахтинского, Емельяновского, Манского муниципальных районов, муниципальных образований 
городской округ город Дивногорск и городской округ город Красноярск. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 

3.2. Общая площадь заказника составляет 348529,84 га. Заказник расположен на шести 
территориально разобщенных кластерах. По периметру границ кластеров заказник обозначается 
на местности предупредительными и информационными знаками. 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 30.07.2019 N 391-п, от 15.02.2022 N 
101-п) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КВАРТАЛОВ ЛЕСНОГО ФОНДА, ВХОДЯЩИХ В ЗАКАЗНИК 
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Лесничество Участковое 
лесничество 

Перечень кварталов Площадь, га 

1 2 3 4 

Кластер I 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 
от 15.02.2022 N 101-п) 

Емельяновское Емельяновское Наименование хозяйств N квартала  

совхоз "Майский" 33, 35 - 42 112678,84 

совхоз "Солонцы" 26 (за исключением выд. 
27, 39, 40, 41, 43ч, 44ч, 
48, 49, 50, 59ч, 64ч, 65ч) 

совхоз "Элита" 4 - 10, 11 (за 
исключением выд. 24ч, 
25, 35, 36, 43ч, 44ч, 45, 
46, 52, 53ч), 12 

совхоз "Соболевский" 1, 2 

совхоз "Устюгский" 4, 5ч, 10, 11, 12ч, 13, 14 

совхоз "Емельяновский" 1 - 11 

совхоз "Логовик" 1ч, 2ч, 3 (за 
исключением выд. 51ч, 
54ч) 

совхоз "Шуваевский" 2ч, 3 - 5 

Совхоз "Частоостровский" 1 - 5 
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Никольское  140ч, 143ч, 144 - 150, 156 
- 184 

19215 

Кемчугское  55 - 64, 75 - 78, 88, 93 - 
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 9383 

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

Еловское  1 - 27, 31 - 58 

Итого по кластеру 141276,84 

Кластер II 

Мининское Крутокачинское 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 Хмельниковское 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 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 
от 30.07.2019 N 391-п) 

Красноярское Хмельниковское 116, 140 - 145, 150 - 161, 166 - 176 8097 

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 80923 

Даурское Черемушкинское 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 25048 

Итого по кластеру 117898 
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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 348475 



(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.07.2019 N 391-п) 
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4. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

 
4.1. Кластер I: 

северная: от юго-западного угла кв. N 35 совхоза "Майский" граница огибает с запада кв. N 
35 совхоза "Майский"; огибает с севера кв. 33, 36 совхоза "Майский", кв. N 143, 144, 140 
Никольского участкового лесничества; огибает с востока кв. N 183, 184, 196, 197 Устюгского 
участкового лесничества, кв. 37, 39 совхоза "Майский"; огибает с севера кв. N 213, 214 Устюгского 
участкового лесничества, кв. N 4 совхоза "Устюгский", кв. N 200, 187 - 189, 203, 149 Устюгского 
участкового лесничества. Пересекает по дороге кв. N 5, 12 совхоза "Устюгский". Огибает с севера и 
востока кв. N 14 совхоза "Устюгский". Огибает с севера кв. N 2 совхоза "Шуваевский" по дороге до 
п. Красный Пахарь, далее по дороге через кв. N 1, 2 совхоза "Логовик" до границы Сухобузимского 
района; огибает с востока кв. N 1 совхоза "Частоостровский". По границе с Сухобузимским 
районом доходит до р. Енисей; 

восточная: вверх по левому берегу р. Енисей до точки с координатами 56°04'09.606" с.ш. 
93°06'18.136" в.д.; 

южная: от точки с координатами 56°04'09.606" с.ш. 93°06'18.136" в.д. проходит по прямой в 
северо-восточном направлении до точки с координатами 56°04'34.820" с.ш. 93°07'08.580" в.д., 
затем по прямой в северном направлении до точки с координатами 56°06'51.199" с.ш. 
93°07'19.192" в.д., затем идет в северо-западном направлении через точки с координатами 
56°07'06.088" с.ш. 93°07'08.767" в.д., 56°07'22.832" с.ш. 93°06'50.767" в.д., 56°07'30.684" с.ш. 
93°05'55.690" в.д., в юго-западном направлении через точки с координатами 56°07'20.528" с.ш. 
93°05'50.301" в.д., 56°07'16.384" с.ш. 93°05'28.212" в.д., 56°06'49.111" с.ш. 93°03'05.921" в.д., в 
северо-западном направлении через точку с координатами 56°07'05.858" с.ш. 93°00'56.916" в.д., в 
юго-западном направлении через точки с координатами 56°06'51.249" с.ш. 93°00'25.397" в.д., 
56°06'46.825" с.ш. 93°00'24.220" в.д., 56°06'45.719" с.ш. 93°00'22.100" в.д., огибает выдел 59 
квартала 26 совхоза "Солонцы" с западной и северной сторон до точки с координатами 
56°06'56.779" с.ш. 93°00'15.908" в.д. Далее проходит в северном направлении до точки с 
координатами 56°07'59.804" с.ш. 92°59'50.067" в.д., обходит выделы 54, 82 квартала 26 совхоза 
"Солонцы" с южной стороны и идет в западном направлении через точку с координатами 
56°08'01.460" с.ш. 92°57'47.422" в.д. до точки с координатами 56°08'01.917" с.ш. 92°57'16.898" в.д., 
затем в южном направлении идет по западной стороне Енисейского тракта до точки с 
координатами 56°07'24.506" с.ш. 92°56'53.944" в.д., поворачивает на запад и проходит прямой 
линией до точки с координатами 56°07'21.028" с.ш. 92°54'15.706" в.д. От точки с координатами 
56°07'21.028" с.ш. 92°54'15.706" в.д. идет общим юго-западным направлением, пересекая выделы 
51, 54 и обходя с восточной стороны выделы 58 - 63 квартала 3 совхоза "Логовик", обходя с 
восточной стороны выделы 35 - 38, 42 и пересекая выдел 44 квартала 26 совхоза "Солонцы" в 
точке с координатами 56°04'45.120" с.ш. 92°52'09.328" в.д., обходя выдел 46 квартала 26 совхоза 
"Солонцы", до точки с координатами 56°04'30.540" с.ш. 92°52'05.163" в.д. Далее прямой линией в 
юго-западном направлении до точки с координатами 56°02'57.332" с.ш. 92°48'37.357" в.д., 
продолжается в юго-западном, северо-западном, южном и западном направлении, обходя с 
южной стороны выдел 34, с западной стороны выдел 31 квартала 26 совхоза "Солонцы", до точки 
с координатами 56°04'09.753" с.ш. 92°45'40.460" в.д., затем в южном направлении по западной 
стороне автодороги, не доходя 20 м до пересечения с р. Бугач, далее в 20 м от левого берега р. 
Бугач, затем обходит озеро Мясокомбината с восточной, северной, западной сторон, снова 
проходит в 20 м от левого берега р. Бугач до точки с координатами 56°03'23.954" с.ш. 
92°41'47.598" в.д. Затем поворачивает на юг и выходит к железной дороге. По северной стороне 
железной дороги в юго-западном направлении проходит до точки 56°02'09.563" с.ш. 92°39'09.532" 
в.д., поворачивает на юг и идет через точки с координатами 56°02'07.609" с.ш. 92°39'09.507" в.д., 
56°02'07.648" с.ш. 92°39'07.495" в.д., 56°01'59.246" с.ш. 92°39'13.330" в.д., 56°01'50.512" с.ш. 
92°39'31.712" в.д., 56°01'48.795" с.ш. 92°39'32.212" в.д., 56°01'43.870" с.ш. 92°39'27.367" в.д., 



56°01'42.114" с.ш. 92°39'25.520" в.д., 56°01'37.984" с.ш. 92°39'23.759" в.д., 56°01'37.174" с.ш. 
92°39'23.374" в.д., 56°01'29.002" с.ш. 92°39'16.621" в.д., 56°01'30.349" с.ш. 92°38'52.850" в.д., 
56°01'23.984" с.ш. 92°38'53.779" в.д., 56°01'24.056" с.ш. 92°39'00.457" в.д., 56°01'26.007" с.ш. 
92°39'07.722" в.д., 56°01'25.712" с.ш. 92°39'12.531" в.д., 56°01'23.707" с.ш. 92°39'04.737" в.д., 
56°01'23.012" с.ш. 92°38'53.303" в.д., далее выходит на границу с Караульным участковым 
лесничеством Мининского лесничества; 

западная: огибает с юга земли совхоза "Элита" и совхоза "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, 93, 88, 75, 76, 77 Кемчугского участкового лесничества; кв. N 10, 2, 1 
совхоза "Емельяновский"; огибает с юга кв. N 40 совхоза "Майский", кв. N 230 Кемчугского 
участкового лесничества; огибает с запада кв. N 38 совхоза "Майский" до начальной точки 
северной границы. 
(п. 4.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 

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 до юго-восточного угла кв. N 29 Караульного участкового 
лесничества; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 

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 кв. N 151 Хмельниковского участкового лесничества, с юга и запада кв. N 150, 132 
Хмельниковского участкового лесничества, с запада, севера и востока кв. N 116 Хмельниковского 
участкового лесничества, далее с севера кв. N 133 Хмельниковского участкового лесничества до 
юго-западного угла квартала N 77, затем огибает с запада кв. N 77, 72 Дивногорского участкового 
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лесничества, с запада и севера кв. N 67 Дивногорского участкового лесничества, с севера кв. N 68 - 
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 реку Мана. Огибает с севера и запада кв. N 54, 46, 39, 33, 28, 22, 17, 18 по границе с 
национальным парком "Красноярские Столбы", по левому берегу реки Мана до квартального 
столба кв. 20/21 Беретского участкового лесничества; 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 30.07.2019 N 391-п, от 15.02.2022 N 
101-п) 

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 национальным парком "Красноярские Столбы" до 
начальной точки северной границы. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 

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; 
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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 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; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 

охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением 
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 5.8 
настоящего Положения); 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 

мойка транспортных средств в пределах прибрежной полосы водных объектов; 

сплав леса; 
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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 по согласованию с министерством экологии и 
рационального природопользования Красноярского края в соответствии с Постановлением 
Правительства края от 14.09.2009 N 477-п "О Порядке согласования предоставления в 
пользование особо охраняемых природных территорий краевого значения или отдельных видов 
природных ресурсов на этих территориях". 
(п. 5.4 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.07.2019 N 391-п) 

5.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах на территории заказника проводятся 
в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047, мероприятия по уходу за лесами, 
расположенными на территории заказника, - в соответствии с Правилами ухода за лесами, 
утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 30.07.2020 N 534. 
(п. 5.5 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 

5.6. Рекреационная и иная разрешенная деятельность осуществляется с соблюдением 
Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 

5.7. Рыболовство в границах заказника осуществляется в соответствии с правилами 
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30.10.2020 N 646. 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 30.07.2019 N 391-п, от 15.02.2022 N 
101-п) 

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. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в 
границах заказника, обязаны соблюдать установленный режим заказника. 
(п. 5.9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 

5.10. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах 
заказника, в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10.11.2020 N П/0412: 

основные: 

1) охрана природных территорий (код 9.1); 
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2) природно-познавательный туризм (код 5.2); 

3) благоустройство территории (код 12.0.2); 

вспомогательные: 

1) пчеловодство (код 1.12); 

2) рыбоводство (код 1.13); 

3) сенокошение (код 1.19); 

4) выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20); 

5) предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1); 

6) площадки для занятий спортом (код 5.1.3); 

7) охота и рыбалка (код 5.3) в части размещения сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы; 

8) энергетика (код 6.7); 

9) связь (код 6.8); 

10) железнодорожный транспорт (код 7.1); 

11) размещение автомобильных дорог (код 7.2.1); 

12) трубопроводный транспорт (код 7.5); 

13) историко-культурная деятельность (код 9.3); 

14) заготовка древесины (код 10.1) в части рубки лесных насаждений, выросших в 
природных условиях, гражданами для собственных нужд, охрана и восстановление лесов; 

15) заготовка лесных ресурсов (код 10.3) в части сбора недревесных лесных ресурсов, 
заготовки пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений гражданами для собственных 
нужд, охрана лесов. 
(п. 5.10 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 

5.11. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельных участках, расположенных в границах заказника, 
разрешенное использование которых допускает строительство на них: 

1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, - 5 метров; 

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше двух надземных 
этажей; 

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, - 50,0%. 
(п. 5.11 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 
 

6. ОХРАНА И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
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ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 15.02.2022 N 101-п) 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 30.07.2019 N 391-п) 
 

6.1. Охрана заказника осуществляется должностными лицами министерства экологии и 
рационального природопользования Красноярского края и краевого государственного 
бюджетного учреждения "Дирекция по особо охраняемым природным территориям 
Красноярского края". 
(п. 6.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 

6.2. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научным, 
образовательным и иным организациям, осуществляется этими организациями. 

6.3. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий краевого значения на территории заказника 
осуществляется должностными лицами краевого государственного бюджетного учреждения 
"Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края". 
(п. 6.3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п) 
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 101-п. 
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