
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 апреля 2015 г. N 134-п 

 
О ГРАНИЦАХ И РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА 

ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ УЧАСТОК 
"КАМЕННЫЙ ГОРОДОК" 

 
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 территории памятника природы краевого 
значения "Ландшафтный участок "Каменный городок", расположенного в Ермаковском районе 
Красноярского края, согласно приложению. 

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

в перечне памятников природы Красноярского края: 
в абзаце одиннадцатом слова "площадью 20 гектаров" исключить. 
3. Внести в Постановление администрации Красноярского края от 07.12.2000 N 957-п "Об 

изменении границ и режима охраны памятников природы краевого значения" следующее 
изменение: 

в режиме охраны памятников природы краевого значения: 
в пункте 6 слова "Каменный городок" и" 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 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 1 апреля 2015 г. N 134-п 

 
ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ УЧАСТОК "КАМЕННЫЙ ГОРОДОК" 
 

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ 
 
Памятник природы "Ландшафтный участок "Каменный городок" (далее - памятник природы) 

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

владельцев и собственников земель. 
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Памятник природы "Ландшафтный участок "Каменный городок" расположен на территории 
Ермаковского района в границах природного парка "Ергаки", в междуречье рек Большая Оя и 
Малая Оя на отрогах хребта Кулумыс Западного Саяна. 

Площадь памятника природы составляет 200 га. 
В состав памятника природы входят земли лесного фонда в квартале N 173 (выделы 4, 5ч, 

6ч) Танзыбейского участкового лесничества Ермаковского лесничества (лесоустройство 1995 г.). 
Описание границ: 
Географические координаты угловых точек (система координат WGS 1984): 



 

1 92° 58' 10,416'' в.д. 52° 51' 50,465'' с.ш. 15 93° 0' 23,65'' в.д. 52° 51' 49,158'' с.ш. 

2 92° 58' 16,958'' в.д. 52° 51' 49,807'' с.ш. 16 93° 0' 16,455'' в.д. 52° 51' 52,458'' с.ш. 

3 92° 58' 27,199'' в.д. 52° 52' 3,533'' с.ш. 17 93° 0' 6,206'' в.д. 52° 51' 58,001'' с.ш. 

4 92° 58' 37,015'' в.д. 52° 51' 59,181'' с.ш. 18 92° 59' 49,85'' в.д. 52° 52' 2,488'' с.ш. 

5 92° 59' 1,441'' в.д. 52° 51' 52,322'' с.ш. 19 92° 58' 54,475'' в.д. 52° 51' 24,475'' с.ш. 

6 92° 59' 10,598'' в.д. 52° 51' 57,206'' с.ш. 20 92° 58' 50,989'' в.д. 52° 51' 20,253'' с.ш. 

7 92° 59' 21,718'' в.д. 52° 52' 5,125'' с.ш. 21 92° 58' 43,795'' в.д. 52° 51' 17,744'' с.ш. 

8 92° 59' 36,981'' в.д. 52° 52' 23,866'' с.ш. 22 92° 58' 38,127'' в.д. 52° 51' 17,611'' с.ш. 

9 92° 59' 45,923'' в.д. 52° 51' 21,523'' с.ш. 23 92° 58' 33,547'' в.д. 52° 51' 19,854'' с.ш. 

10 92° 59' 49,631'' в.д. 52° 51' 15,684'' с.ш. 24 92° 58' 33,546'' в.д. 52° 51' 23,021'' с.ш. 

11 93° 0' 6,643'' в.д. 52° 51' 12,649'' с.ш. 25 92° 58' 35,506'' в.д. 52° 51' 26,188'' с.ш. 

12 93° 0' 24,308'' в.д. 52° 52' 16,344'' с.ш. 26 92° 58' 42,917'' в.д. 52° 51' 30,281'' с.ш. 

13 93° 0' 36,52'' в.д. 52° 52' 10,008'' с.ш. 27 92° 58' 44,223'' в.д. 52° 51' 33,844'' с.ш. 

14 93° 0' 31,501'' в.д. 52° 51' 52,589'' с.ш. 28 92° 58' 33,096'' в.д. 52° 51' 48,227'' с.ш. 



 
северная: от точки 1 в восточном направлении расстоянием 136 м до точки 2, далее 

расстоянием 530 м по западной границе выдела 4 от точки 3 в юго-восточном направлении 
расстоянием 246 м до точки 4, далее в юго-восточном направлении расстоянием 500 м до точки 5, 
затем расстоянием 235 м в северо-восточном направлении до точки 6, далее в северо-восточном 
направлении расстоянием 307 м до точки 7, затем вдоль северной границы выдела 6 квартала N 
173 Танзыбейского участкового лесничества Ермаковского лесничества расстоянием 692 м до 
точки 8, далее в юго-восточном направлении расстоянием 166 м до точки 9, затем вдоль северной 
границы выдела 6 расстоянием 203 м до точки 10, далее в юго-восточном направлении 
расстоянием 323 м до точки 11, затем расстоянием 347 м в северо-восточном направлении до 
точки 12; 

восточная: от точки 12 расстоянием 321 м проходит по северо-восточной границе выдела 6 
до точки 13, затем в юго-западном направлении расстоянием 538 м до точки 14, далее 
расстоянием 167 м в юго-западном направлении до точки 15; 

южная: от точки 15 расстоянием 149 м по южной границе выдела 6 до точки 16, затем 
расстоянием 242 м в северо-западном направлении до точки 17, далее в северо-западном 
направлении расстоянием 320 м до точки 18, затем расстоянием 1693 м проходит по юго-
восточной границе выдела 6 до точки 19, далее, огибая скалы, в юго-западном направлении 
расстоянием 129 м до точки 20, затем расстоянием 136 м в юго-западном направлении до точки 
21, далее в западном направлении расстоянием 88 м до точки 22; 

западная: от точки 22 в северо-западном направлении расстоянием 98 м до точки 23, затем 
расстоянием 85 м в северном направлении до точки 24, далее в северо-восточном направлении 
расстоянием 97 м до точки 25, затем расстоянием 178 м в северо-восточном направлении до 
точки 26, далее в северо-восточном направлении расстоянием 115 м до точки 27, затем 
расстоянием 496 м в северо-западном направлении по границе выдела 6 до точки 28, далее 
проходит по западной границе выдела 6, южным границам выделов 5, 4 расстоянием 2 км 891 м 
до исходной точки. 

 
2. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ 

 
Основная цель организации памятника природы - сохранение живописного ландшафтного 

участка Западного Саяна, выхода останцев выветривания горных пород Джебашско-Амыльской 
морфоструктурной зоны. 

Основные объекты охраны: 
виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: 
сосудистые растения - борец саянский (Aconitum sajanense Kumin.); 
лишайники - лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), лептогиум Бурнета (Leptogium 

burnetiae C. W. Dodge), тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et A. Thell), стикта 
Райта (Sticta wrightii Tuck.); 

птицы - сапсан (Falco peregrinus Tunst.), филин (Bubo bubo (L.); 
ландшафтный комплекс. 
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 

нарушение сохранности памятника природы, в том числе: 
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений; 
геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых, проведение 

взрывных работ; 
осуществление охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
рубка лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок; 
повреждение почвенного покрова, выходов минералов и горных пород; 
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; 

движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, 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; 

хранение и использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 
том числе в научных целях; 

сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора 
коллекций для обеспечения целей и задач памятника природы; 

засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, 
размещение отходов производства и потребления; 

разведение костров вне специально отведенных мест; 
устройство палаточных городков, туристических стоянок, бивуаков вне специально 

отведенных мест; 
нанесение надписей и знаков на скалы, применение технических средств, за исключением 

мероприятий, согласованных с охраняющей организацией; 
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов). 

 


