
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2016 г. N 263-п 
 

О ГРАНИЦАХ И РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ 
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО СВЕТЛЕНЬКОЕ", 

"МАРАЛЬЯ СКАЛА", "ВЕРХОВЬЯ РЕКИ ПЕРВОЙ БЕЛОЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 14.07.2020 N 510-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. Утвердить границы и режим особой охраны территорий памятников природы краевого 
значения "Озеро Светленькое", "Маралья скала", "Верховья реки первой Белой" согласно 
приложениям N 1 - 3. 

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

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, но 
не ранее дня вступления в силу закона Красноярского края о признании утратившими силу 
отдельных положений Решения малого Совета Красноярского краевого Совета народных 
депутатов от 25.02.1993 N 55-М "О дополнении перечня памятников природы Красноярского 
края" в части признания утратившими силу положений, устанавливающих режим и площадь 
памятников природы Красноярского края "Озеро Светленькое", "Маралья скала", "Верховья реки 
первой Белой". 
 

Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
 
 
 

Приложение N 3 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 31 мая 2016 г. N 263-п 

 
ГРАНИЦЫ 

И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "ВЕРХОВЬЯ РЕКИ ПЕРВОЙ БЕЛОЙ" 

 
1. Местоположение и границы 
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Памятник природы "Верховья реки первой Белой" (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 Ермаковском районе в междуречье р. Алеев Ключ и р. 
Белая. 

В состав памятника природы входят земли лесного фонда в квартале N 85 (части выделов 24, 
26, 27, 28) Танзыбейского участкового лесничества Ермаковского лесничества (лесоустройство 
1995 г.). 

Площадь памятника природы 30 гектаров. 

Описание границ: 

северная: от точки 5 в северо-восточном направлении расстоянием 152 м до точки 6, затем в 
восточном направлении расстоянием 115 м до точки 7, далее расстоянием в 192 м в юго-
восточном направлении до точки 8; 

восточная: от точки 8 в юго-восточном направлении расстоянием 502 м до точки 1; 

южная: от точки 1 расстоянием 497 м в юго-западном направлении до точки 2; 

западная: от точки 2 в северо-западном направлении расстоянием 428 м до точки 3, затем в 
северо-западном направлении расстоянием 160 м до точки 4, далее расстоянием 94 м в северо-
восточном направлении приходит в исходную точку (точка 5). 

Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат 
WGS 1984): 
 

1 93°2'25,417" в.д. 53°3'45,65" с.ш. 

2 93°2'0,661" в.д. 53°3'39,632" с.ш. 

3 93°1'46,893" в.д. 53°3'50,62" с.ш. 

4 93°1'45,467" в.д. 53°3'55,717" с.ш. 

5 93°1'47,241" в.д. 53°3'58,506" с.ш. 

6 93°1'53,703" в.д. 53°4'1,5" с.ш. 

7 93°1'59,763" в.д. 53°4'1,567" с.ш. 

8 ВД 93°2'8,107" 53°3'57,949" с.ш. 

 
2. Режим особой охраны 

 
Памятник природы краевого значения "Верховья реки первой Белой" создан с целью 

сохранения уникальных комплексов видов древних растений. 

Основные охраняемые объекты: 

единый ландшафтный комплекс памятника природы; 



редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации: 

покрытосеменные растения: ветреница байкальская (Anemone baikalensis (Turcz. Ex Ledeb.); 

папоротники: костенец алтайский (Asplenium altajense (Kom.) Grub.); 

лишайники: лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae C. W. Dodge), лобария легочная (Lobaria 
pulmonaria (L.) Hoffm.), стикта окаймленная (Sticta limbata (Sm.) Ach.); 

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

покрытосеменные растения: бруннера сибирская (Brunnera sibirica Steven), ветреница 
байкальская (Anemone baikalensis (Turcz. Ex Ledeb.), кипрей горный (Epilobium montanum L.), 
овсяница высочайшая (Festuca altissima All.), селезеночник Седакова (Chrysosplenium sedakowii 
Turcz.), цирцея стеблевая (Circaea caulescens (Kom.) Nakai), чистец лесной (Stachys sylvatica L.); 

папоротники: костенец алтайский (Asplenium altajense (Kom.) Grub.), костенец волосовидный 
подвид кулумысский (Asplenium trichomanes subsp. kulumyssiense Step.), многоножка 
обыкновенная (Polypodium vulgare L.), многорядник Брауна (Polystichum braunii (Spenn.) Fee), 
пузырник алтайский (Cystopteris altajensis Gureeva), пузырник судетский (Cystopteris sudetica A. Br. 
et Milde), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas (L.) Schott); 

мхи: аномодон усатый (Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et. Tayl.), аномодон оттянутый 
(Anomodon attenuatus (Hedw.) Hueb.), тамнобриум неккеровидный (Thamnobryum neckeroides 
(Hook.) Lawt.), трахицистис уссурийский (Trachycystis ussuriense (Maak et Regel) T.Kop.), евринхиум 
узкосетчатый (Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop.); 

печеночники: мецгерия пушистая (Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi); 

лишайники: лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae C. W. Dodge), лобария легочная (Lobaria 
pulmonaria (L.) Hoffm.), стикта окаймленная (Sticta limbata (Sm.) Ach.); 

грибы: лангерманния гигантская (Langermannia gigantea (Batsch.) Rostk.). 

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 
нарушение сохранности памятника природы, в том числе: 

движение и стоянка транспортных средств; 

все виды рубок лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок; 

строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений; 

геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых; 

разведение костров; 

прогон и выпас сельскохозяйственных животных; 

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

заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края; 

уничтожение или порча установленных специальных знаков (аншлагов). 


