
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 августа 2015 г. N 454-п 

 
О ГРАНИЦАХ И РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ 

ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕСНОЙ МАССИВ В 9-М МИКРОРАЙОНЕ 
Г. ЛЕСОСИБИРСКА", "ОБЬ-ЕНИСЕЙСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ 

ПУТЬ", "МУЗЕЙ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ", "СОСНОВЫЙ БОР 
(БАССЕЙН Р. БАЙКАЛИХА)" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", 

статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 28.09.1995 N 7-175 "Об особо охраняемых природных 
территориях в Красноярском крае" постановляю: 

1. Утвердить границы и режим особой охраны территорий памятников природы краевого значения "Лесной массив в 
9-м микрорайоне г. Лесосибирска", "Обь-Енисейский соединительный водный путь", "Музей вечной мерзлоты", "Сосновый 
бор (бассейн р. Байкалиха)" согласно приложениям N 1 - 4. 

2. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 21.09.1981 N 
404 "Об утверждении перечня памятников природы Красноярского края" следующие изменения: 

в перечне памятников природы Красноярского края: 
в абзаце четвертом слова "на площади 2,15 га" исключить; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"Сосновый бор (бассейн р. Байкалиха), расположенный на левобережье р. Енисей Туруханского района". 
3. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.01.1991 N 

2-П "О дополнении перечня государственных памятников природы Красноярского края" следующее изменение: 
в перечне природных объектов, отнесенных к государственным памятникам природы: 
в абзаце семнадцатом слово "(канал)" исключить. 
4. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой 

информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 
5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 25 августа 2015 г. N 454-п 

 
ГРАНИЦЫ 

И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "ОБЬ-ЕНИСЕЙСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ" 

 
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ 

 
Памятник природы краевого значения "Обь-Енисейский соединительный водный путь" (далее - памятник природы) 

является особо охраняемой природной территорией краевого значения. 
Памятник природы организован без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников 

земель. 
Памятник природы расположен в Енисейском районе Красноярского края на землях лесного и водного фондов и 

является частью Обь-Енисейского соединительного водного пути, созданного в конце XIX века с целью соединения рек Оби и 
Енисея на территории Томской области и Красноярского края. 

Общая площадь памятника природы составляет 5904 га. 
Описание границ: от административной границы Красноярского края и Томской области (географическая координата 

точки 59°12'38'' с.ш.; 88°34'40'' в.д. - система координат WGS 1984) полосой шириной 1 км по 500 м по обе стороны 
Обь-Енисейского канала и русла р. Малый Кас вниз по течению р. Малый Кас до места слияния рр. Малый Кас и Большой Кас 
(географическая координата точки 59°25'51'' с.ш.; 89°17'52'' в.д. - система координат WGS 1984). 

В состав памятника природы входят земли лесного фонда в следующих кварталах: 
Енисейское лесничество Назимовское участковое лесничество, N 409ч, 410ч, 411ч, 412ч, 547ч (лесоустройство 2006 

г.); 
Нижне-Енисейское лесничество Касовское участковое лесничество, N 688ч, 689ч, 690ч, 727ч, 728ч, 729ч, 744ч, 746ч, 

747ч, 780ч, 781ч, 821ч, 822ч, 855ч, 856ч, 857ч, 858ч, 883ч, 884ч, 887ч, 888ч (лесоустройство 1999 г.). 
 

2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ 
 
Памятник природы организован с целью сохранения природных и культурно-исторических комплексов, имеющих 

научно-исследовательскую и культурно-просветительскую ценность. 
Основные объекты охраны: 
культурно-исторические объекты, в том числе уникальное гидротехническое сооружение - первый и единственный в 

Сибири судоходный канал со шлюзами и плотинами, построенный более 100 лет назад; 
единый ландшафтный комплекс памятника природы. 
На территории памятника природы расположены объекты культурного наследия Красноярского края: 
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дом, в котором в 1883 году жили инженерно-технические работники, руководившие строительством Обь-Енисейского 
канала; 

Александровский шлюз, сооруженный в п. Александровский Шлюз в середине 90-х годов XIX века; 
Георгиевский шлюз, сооруженный выше п. Александровский Шлюз в середине 90-х годов XIX века. 
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе: 
осуществление охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
проведение гидромелиоративных работ, геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых; 
проведение взрывных работ; 
все виды рубок лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок; 
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, 

за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов гражданами для собственных нужд; 
движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, за 

исключением транспортных средств органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за соблюдением 
установленного режима, а также мероприятия по охране, защите и воспроизводству природных ресурсов; 

строительство капитальных и возведение временных сооружений, за исключением применения специальных мер, 
направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного 
наследия; 

строительство линейных объектов; 
разведение костров, устройство палаточных городков, туристических стоянок, бивуаков вне специально 

оборудованных мест; 
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, размещение отходов 

производства и потребления; 
распашка земель; 
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; 
рыболовство, за исключением любительского рыболовства с удочкой в соответствии с Правилами рыболовства для 

Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 N 402 "Об 
утверждении Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна", а также рыболовства в 
научно-исследовательских и контрольных целях; 

уничтожение или порча установленных специальных знаков (аншлагов). 
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