
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июля 2016 г. N 375-п 
 

О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ - ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА 

КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТИЛИЧЕТСКИЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 08.10.2019 N 552-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 Абанского и Нижнеингашского муниципальных районов 
Красноярского края государственный природный заказник краевого значения "Тиличетский" 
общей площадью 59410 гектаров. 

2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике краевого значения 
"Тиличетский" согласно приложению. 

3. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и "Официальном 
интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

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

Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
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Приложение 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 26 июля 2016 г. N 375-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "ТИЛИЧЕТСКИЙ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 08.10.2019 N 552-п) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Государственный природный заказник "Тиличетский" (далее - заказник) является особо 

охраняемой природной территорией краевого значения. 

1.2. Заказник имеет профиль биологического (ботанического и зоологического). 

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. Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков у 
пользователей, владельцев и собственников этих участков и не является юридическим лицом. 

1.5. 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 СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА 

 
2.1. Заказник организован с целью сохранения и восстановления редких и исчезающих 

видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном 
отношениях. 

2.2. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

1) сохранение биологического разнообразия Канской котловины Красноярского края; 

2) поддержание оптимальных условий размножения и миграции объектов животного мира, 
включая виды, занесенные в Красную книгу Красноярского края; 

3) осуществление мониторинга объектов животного мира, проведение научно-
исследовательских работ; 

4) экологическое просвещение населения. 

2.3. Основные охраняемые объекты: 

1) единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного и растительного 
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мира; 

2) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации: филин (Bubo bubo), сапсан (Falco peregrines), черный аист 
(Ciconia nigra), беркут (Aquila chrysaetos); 

3) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в 
Красную книгу Красноярского края: воробьиный сыч (Glaucidium passerinum L.), красношейная 
поганка (Podiceps auritus L.), большая выпь (Botaurus stellaris L.), касатка (Anas falcata Georgi), 
кобчик (Falco vespertinus L.), серый журавль (Grus grus L.), большой кроншнеп (Numenius arquata 
L.), зимородок обыкновенный (Alcedo atthis L.); 

4) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде на 
территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): пестрый 
дрозд (Zoothera dauma Lath.), длиннохвостая чечевица (Uragus sibiricus Pall.), серый снегирь 
(Pyrrhula cineracea Cab.), дербник (Falco columbarius L.), большой улит (Tringa nebularia Gunn.), 
речная выдра (Lutra lutra L.); 

5) охотничьи ресурсы: лось (Alces alces pfizenmayeri Zukow), косуля сибирская (Capreolus 
pygargus L.), рысь обыкновенная (Felis lynx L.), медведь бурый (Ursus arctos L.), лисица (Vulpes 
vulpes L.), норка американская (Mustela vison Schreb.), соболь (Martes zibellina L.), тетерев (Lyrurus 
tetrix L.), глухарь (Tetrao urogallus L.); 

6) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации: венерин башмачок настоящий (Cypripedium 
calceolus L.), венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw.); 

7) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, 
занесенные в Красную книгу Красноярского края: венерин башмачок крапчатый (Cypripedium 
guttatum Sw.), красоднев малый (Hemerocallis minor Miller.). 
 

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА 
 

3.1. Заказник расположен на территории Абанского и Нижнеингашского районов, в том 
числе на землях лесного фонда: 

Долгомостовского лесничества: 

Долгомостовское участковое лесничество: кв. N 29 ч., 39 ч., 46 ч.; 

Солнечное участковое лесничество: кв. N 7 - 15, 20 - 27, 28 ч., 29 ч., 30 ч., 31 - 38, 39 ч., 40 - 58; 

Пойменского лесничества: 

Заводовское участковое лесничество кв. N 1, 2 - 5; 

Тунгусское участковое лесничество кв. N 1 - 12; 

Тиличетское участковое лесничество кв. N 1, 2, 13, 14, 26, 27, 38 - 40. 

3.2. Площадь заказника - 59410 га, в том числе на территории Абанского района - 39710 га, 
Нижнеингашского района - 19700 га. 

3.3. Географические координаты угловых точек (система координат WGS 1984): 
 



N точки с.ш. в.д. 

1 56°48'26,626" 97°9'4,244" 

2 56°48'27,187" 97°30'20,52" 

3 56°40'2,492" 97°28'21,77" 

4 56°36'2,376" 97°26'23,42" 

5 56°35'45,103" 97°2'20,504" 

6 56°41'15,248" 97°1'24,805" 

7 56°42'18,799" 97°6'52,499" 

8 56°43'50,5092" 97°9'14,094" 



 
3.4. Границы заказника: 

северная - от северо-западного угла кв. N 7 Солнечного участкового лесничества 
Долгомостовского лесничества (точка N 1) по северным сторонам кв. N 7-15 Солнечного 
участкового лесничества Долгомостовского лесничества, N 1, 2 Тиличетского участкового 
лесничества Пойменского лесничества до северо-восточного угла кв. N 2 (точка N 2); 

восточная - от северо-восточного угла кв. N 2 Тиличетского участкового лесничества (точка N 
2) на юго-восток по восточным сторонам кв. N 2, 14, 27, восточной и южной стороне кв. N 40 
Тиличетского участкового лесничества до границы Тиличетского и Тунгусского участковых 
лесничеств (точка N 3). Далее от точки N 3 по восточной стороне кв. N 4 Тунгусского участкового 
лесничества, по восточной и южной сторонам кв. N 12 Тунгусского участкового лесничества, по 
восточной стороне кв. N 11 Тунгусского участкового лесничества до юго-восточного угла (точка N 
4); 

южная - от юго-восточного угла кв. N 11 Тунгусского участкового лесничества (точка N 4) на 
запад по южным сторонам кв. N 11-5 до границы Тунгусского и Заводовского участковых 
лесничеств, затем по южным сторонам кв. N 5-1 до юго-западного угла N 1 Заводовского 
участкового лесничества (точка N 5); 

западная - от юго-западного угла N 1 Заводовского участкового лесничества (точка N 5) на 
северо-запад по дороге на бывший поселок Солнечный через кв. N 46, 39, по восточной границе 
кв. N 29 Долгомостовского участкового лесничества до точки N 6, далее через кв. N 39, 28, 29, 30 
Солнечного участкового лесничества до безымянного правого притока реки Нижний Тиличет 
(точка N 7). От точки N 7 вниз по течению безымянного правого притока реки Нижний Тиличет до 
устья, затем на северо-восток до пересечения с северной стороной кв. N 30 Солнечного 
участкового лесничества. Далее по северной стороне кв. N 30 до юго-западного угла кв. N 20 
(точка N 8), затем по западным сторонам кв. N 20, 7 Солнечного участкового лесничества до точки 
N 1. 

3.5. На главных подъездных путях заказник обозначается на местности 
предупредительными и информационными знаками. 
 

4. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

4.1. На территории заказника запрещается: 

охота, осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4.9 настоящего Положения); 

промышленное рыболовство; 

проведение гидромелиоративных работ; 

геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, включая проведение 
взрывных работ, за исключением работ на Тиличетском месторождении бурого угля; 

сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины, за 
исключением лесного участка в кв. N 20 Солнечного участкового лесничества Долгомостовского 
лесничества, переданного в аренду для заготовки древесины; 

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами для собственных нужд; 

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 более 0,5 
метров; 

хранение и использование токсичных химических препаратов; 

уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных; 

отлов, сбор и уничтожение объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Красноярского края; 

засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором; 

размещение скотомогильников, мест захоронения и хранения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, за исключением мест захоронения и хранения отходов горного производства в границах 
горного отвода Тиличетского месторождения бурого угля; 

проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, за исключением транспорта органов и 
организаций, осуществляющих региональный государственный надзор в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий краевого значения или иных правил 
охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, мероприятий по 
использованию, охране, защите и воспроизводству природных ресурсов, а также транспорта 
организации, осуществляющей геологические работы в границах горного отвода Тиличетского 
месторождении бурого угля; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 

движение и стоянка снегоходной техники и квадроциклов, за исключением снегоходной 
техники и квадроциклов органов и организаций, осуществляющих региональный государственный 
надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого 
значения или иных правил охраны и использования природных ресурсов на территории 
заказника, а также мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству природных 
ресурсов; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 

виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред 
природным комплексам и их компонентам; 

повреждение или уничтожение предупредительных и информационных знаков (аншлагов). 

4.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством и режимом заказника, исходя из приоритетов 
охраны природных комплексов и объектов. 

4.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории заказника 
могут осуществляться в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса РФ и 
статьи 89 Лесного кодекса Российской Федерации. 

4.4. 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". 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 
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4.5. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании 
лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных 
участков, в соответствии с установленным режимом охраны заказника. 

4.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах, расположенных на территории 
заказника, проводятся в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 N 607, 
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 22.11.2017 N 626. 
(п. 4.6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 

4.7. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется в соответствии с 
Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
особо охраняемых природных территориях, утвержденными Приказом Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 N 181. 
(п. 4.7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 

4.8. Виды рыболовства, разрешенные в границах заказника, осуществляются в соответствии 
с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
22.10.2014 N 402. 

4.9. Использование объектов животного мира в научных целях и регулирование численности 
охотничьих животных на территории заказника осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.10. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна 
осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417. 

4.11. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и 
юридические лица, пользователи, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, 
участков лесного фонда), расположенные в границах заказника. 
 

5. ОХРАНА И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА 
 

5.1. Охрана заказника осуществляется министерством экологии и рационального 
природопользования Красноярского края и краевым государственным казенным учреждением 
"Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края". 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 

5.2. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научно-
исследовательским, образовательным учреждениям и другим организациям, осуществляется 
этими организациями. 

5.3. Региональный государственный надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий краевого значения на территории заказника осуществляется 
министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и краевым 
государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным 
территориям Красноярского края". 
(п. 5.3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 08.10.2019 N 552-п) 
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