
  

СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 марта 2005 г. N 90-п 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ 

ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕРЕЗОВСКИЙ" 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 20.02.2018 N 68-п) 

 

 

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

природных территориях", статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2 Закона Красноярского 

края от 28.09.1995 N 7-175 "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае" 

постановляю: 

(преамбула в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.02.2018 N 68-п) 

1. Утвердить Положение о государственном биологическом заказнике краевого значения 

"Березовский" (прилагается). 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.02.2018 N 68-п) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2018 N 68-п. 

3. Признать утратившими силу пункт 2 в части утверждения размера общей площади 

заказника "Березовский" и пункт 4 в части утверждения Положения о государственном 

зоологическом заказнике "Березовский" Решения исполнительного комитета Красноярского 

краевого Совета народных депутатов от 22.02.88 N 71-п "Об организации государственных 

зоологических заказников "Пуринский" республиканского значения, "Березовский" краевого 

значения и продления срока действия зоологического заказника "Большемуртинский" краевого 

значения". 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2018 N 68-п. 

5. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти 

Красноярского края" и газете "Красноярский рабочий". 

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

 

Губернатор края - 

Председатель Совета 

администрации края 

А.Г.ХЛОПОНИН 
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Утверждено 

Постановлением 

Совета администрации края 

от 22 марта 2005 г. N 90-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

"БЕРЕЗОВСКИЙ" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 20.02.2018 N 68-п) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственный биологический заказник "Березовский" (далее - заказник) является 

особо охраняемой природной территорией краевого значения. 

1.2. 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. 

1.3. Заказник организован без ограничения срока действия, без изъятия земельных участков у 

пользователей, владельцев и собственников этих земельных участков (акваторий). 

1.4. Земля, недра, растительный и животный мир, водные объекты, находящиеся на 

территории заказника, могут предоставляться в пользование на правах, предусмотренных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края и настоящим 

Положением. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА 

 

2.1. Заказник "Березовский" организован с целью сохранения и восстановления численности 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, в том числе ценных 

в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, а также охраны мест их обитания. 

2.2. На заказник возлагается выполнение следующих задач: 

сохранение биоразнообразия типичного природного комплекса в условиях интенсивного 

антропогенного изменения природной среды Красноярского края; 

сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и растительного мира, 

поддержание экологического баланса; 

сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира; 

осуществление мониторинга объектов животного и растительного мира, проведение 

научно-исследовательских работ; 
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повышение экологической культуры населения, экологическое просвещение. 

2.3. Перечень объектов, находящихся на территории заказника и представляющих особую 

ценность для сохранения биоразнообразия Красноярского края: 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красные 

книги Российской Федерации и Красноярского края: черный аист (Ciconia nigra, скопа (Pandion 

haliaetus), степной лунь (Circus macrourus, могильник (Aquila heliaca), балобан (Falco cherrug), 

сапсан (Falco peregrinus), красавка (Anthropoides virgo), филин (Bubo bubo); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красную 

книгу Красноярского края: большая выпь (Botaurus stellaris (L.), серый гусь (Anser anser L.), 

луговой лунь (Circus pygargus L.), большой подорлик (Aquila clanga Pall.), кобчик (Falco vespertinus 

L.), серый журавль (Grus grus (L.), дупель (Gallinago media (Lath.), большой кроншнеп (Numenius 

arquata (L.), обыкновенный зимородок (Alcedo atthis (L.), лось (Alces alces L.) 

Ужуро-кузнецко-ачинской субпопуляции; 

виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде на 

территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): серая утка 

(Anas strepera L.), горбоносый турпан (Melanitta deglandi Bon.), дербник (Falco columbarius (L.), 

перепел (Coturnix coturnix (L.), большой улит (Tringa nebularia (Gunn.), гаршнеп (Lymnocryptes 

minimus (Brunn.), поручейник (Tringa stagnatilis Bech.), средний кроншнеп (Numenius phaeopus L.), 

белая сова (Nyctea scandiaca (L.), пестрый дрозд (Zoothera dauma (Lath.), длиннохвостый снегирь 

(Uragus sibiricus (Pall.), сибирская чечевица (Carpodacus roseus (Guld.), обыкновенный соловей 

(Luscinia luscinia L.), рысь (Felis lynx L.), выдра (Lutra lutra L.); 

объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам: бобр восточноевропейский 

(Castor fiber vistulanus (Matsch.), сибирская косуля (Capreolus pygargus (Pall.), барсук (Meles meles 

L.), норка американская (Mustela vison (Schreb.), тетерев (Lyrurus tetrix (L.), обыкновенный глухарь 

(Tetrao urogallus (L.); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в Красные 

книги Российской Федерации и Красноярского края: венерин башмачок настоящий (Cypripedium 

calceolus L.), венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw.), 

пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I. Orlova), ятрышник шлемоносный 

(Orchis militaris L.); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в Красную 

книгу Красноярского края: гроздовник виргинский (Botrychium virginianum (L.) Sw.), венерин 

башмачок крапчатый (Cypripedium guttatum Sw.), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata 

(L.), дремлик болотный (Epipactis palustris (L.) Crantz), дремлик зимовниковый (Epipactis 

helleborine (L.) Crautz.), тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) R. Br.), пальчатокоренник кровавый 

(Dactylorhiza cruenta (O.F. Muell.), кувшинка чистобелая (Nymphaea candida J. Et c. Plesl.), 

кувшинка четырехгранная (Nymphaea tetragona Georgi), красоднев малый (Hemerocallis minor 

Miller.), чистец лесной (Stаchys sylvаtica L.), астрагал длиннокрылый (Astragalus macropterus DC.), 

лук поникающий (Allium nutans L.), ирис низкий (Iris humilis Georgi), ветреница голубая 

(Anemonoides caerulea (DC.) Holub.), живокость шерстистая (Delphinium retropilosum (Huth) 

Sambuk), жабрица Ледебура (Seseli ledebourii D. Don fil.); 

единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира. 

 



  

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА 

 

3.1. Площадь заказника составляет 27940 га. 

3.2. Заказник расположен на территории Шарыповского района Красноярского края на 

землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и иных категорий, в том числе на 

территории: 

Назаровского лесничества (по материалам лесоустройства 1991 г.): 

Березовского участкового лесничества (кварталы N 22 - 29, 34 - 35, 37, 39 - 41); 

Шарыповского лесничества (по материалам лесоустройства 1992 г.): Шарыповского 

участкового лесничества совхоза "Авангард" (кварталы N 1ч, 2 - 4, 5ч, 6, 7ч, 8ч) и совхоза 

"Алтатский" (квартал N 1ч). 

Земли населенных пунктов не входят в состав заказника. 

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

 

 с.ш. в.д. 

север 56°00'58" 89°34'42" 

восток 55°54'25" 89°37'25" 

юг 55°47'44" 89°23'34" 

запад 55°56'00" 89°15'49" 

центр 55°54'22" 89°26'33" 

 

3.4. Описание границ заказника: 

северная - от устья р. Урюп в точке с географическими координатами 55
о
56'30" с.ш. 89

о
16'43" 

в.д. идет по левому берегу р. Чулым вдоль береговой линии вверх по течению до северо-западного 

угла кв. N 22 Березовского участкового лесничества Назаровского лесничества, далее по северной 

стороне указанного квартала до д. Ершово, обходит ее с западной и южной сторон по черте 

населенного пункта, пересекает р. Березовка и по западным сторонам кварталов N 29, 28 

Березовского участкового лесничества Назаровского лесничества выходит к р. Чулым, далее по 

левому берегу р. Чулым вдоль береговой линии вверх по течению до пересечения с грунтовой 

дорогой Гудково - Боготольский Завод; 

восточная - от береговой линии р. Чулым по грунтовой дороге Гудково - Боготольский Завод 

на юг до д. Гудково, обходит ее с северной и западной сторон по черте населенного пункта, далее 

по автодороге Гудково - Березовское до с. Березовское, обходит его с севера и северо-запада по 

проселочной дороге, проходящей вдоль южной стороны квартала N 40 Березовского участкового 

лесничества Назаровского лесничества и далее огибающей ферму с севера и запада, поворачивает 

на юг и идет вдоль восточной границы лесополосы до грунтовой дороги Березовское - Скрипачи; 

южная - от лесополосы возле с. Березовское в точке с географическими координатами 

55
о
50'29" с.ш. 89

о
33'37" в.д. по грунтовой дороге Березовское - Скрипачи на юго-запад до 



  

северо-западного угла квартала N 42 Березовского участкового лесничества Назаровского 

лесничества, обходит д. Скрипачи с севера по проселочной дороге, идущей на северо-запад по 

границе пастбища и пашни до границы квартала N 41 Березовского участкового лесничества 

Назаровского лесничества, далее по южной стороне указанного квартала выходит на правый берег 

р. Урюп (юго-западный угол квартала N 41); 

западная - от юго-западного угла квартала N 41 Березовского участкового лесничества 

Назаровского лесничества идет по правому берегу р. Урюп вдоль береговой линии вниз по 

течению до устья. 

a. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и информационными 

знаками. 

 

4. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

4.1. На территории заказника запрещается: 

охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добыча объектов 

животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, нахождение с орудиями охоты, 

продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами (за исключением мероприятий 

по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктами 4.8, 4.10 Положения); 

промышленное рыболовство; 

сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины, за 

исключением выборочных рубок для заготовки древесины гражданами, проживающими в 

прилегающих к границам заказника населенных пунктах (деревни Ершово, Гудково, Скрипачи, 

село Березовское), для собственных нужд в соответствии с нормативными правовыми актами 

Красноярского края; 

заготовка живицы; 

проведение гидромелиоративных работ; 

геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых; 

проведение взрывных работ; 

выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов 

на земельных участках, примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 

отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра; 

изъятие или уничтожение объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края и приложение к Красной книге 

Красноярского края; 

засорение твердыми коммунальными, строительными, промышленными и иными отходами и 

мусором; 

заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, за 

исключением заготовки и сбора гражданами для собственных нужд; 



  

хранение и использование токсичных химических препаратов, за исключением их 

применения на землях сельскохозяйственного назначения; 

движение и стоянка транспортных средств (в том числе снегоходов) вне существующих 

дорог, за исключением транспортных средств органов и организаций, осуществляющих 

мероприятия по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, охрану особо 

охраняемых природных территорий, государственный надзор в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий и надзор за соблюдением правил использования 

природных ресурсов на территории заказника; транспортных средств собственников и 

пользователей земельными участками, необходимых для осуществления сельскохозяйственных 

работ в границах земель сельскохозяйственного назначения; транспортных средств для 

строительства линейных объектов и размещения временных сооружений; 

строительство, за исключением строительства линейных объектов и размещения временных 

сооружений; 

осуществление мойки транспортных средств в водоохранной зоне и прибрежной защитной 

полосе водных объектов; 

уничтожение или повреждение специальных знаков (аншлагов); 

любая деятельность, если они противоречит целям создания заказника или причиняет вред 

природным комплексам и их компонентам. 

4.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в 

соответствии с режимом заказника, исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов 

и объектов на этих территориях. 

4.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт линейных объектов на территории 

заказника осуществляются по проектам, получившим положительные заключения 

государственных экспертиз, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.1995 N 

174-ФЗ "Об экологической экспертизе". 

4.4. Предоставление в пользование земельных участков или иных видов природных ресурсов 

на территории заказника осуществляется по согласованию с министерством экологии и 

рационального природопользования Красноярского края в соответствии с Постановлением 

Правительства Красноярского 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". 

4.5. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании 

лесохозяйственного регламента соответствующего лесничества, материалов лесоустройства и 

натурного обследования лесных участков в соответствии с установленным режимом охраны 

заказника. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Правительства 

Российской Федерации N 607 издано 20.05.2017, а не 20.05.2007. 
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4.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах, расположенных на территории 

заказника, осуществляются в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2007 N 607, 

мероприятия по уходу за лесами, расположенными на территории заказника, - в соответствии с 

Правилами ухода за лесами, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 16.07.2007 N 185. 

4.7. Сплошные рубки лесных насаждений при проведении санитарно-оздоровительных 

мероприятий и мероприятий по уходу за лесами осуществляются только в случае, если 

выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 

функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных 

лесов и выполняемых ими полезных функций. 

4.8. Научно-исследовательские работы на территории заказника осуществляются 

сотрудниками научных, образовательных, природоохранных организаций. 

4.9. Мониторинг объектов животного и растительного мира осуществляется краевым 

государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Красноярского края", а также научными, образовательными, природоохранными 

организациями. 

4.10. Изъятие объектов животного мира в научных целях осуществляется по разрешениям, 

выдаваемым в соответствии с действующим законодательством. Регулирование численности 

охотничьих животных на территории заказника осуществляется по разрешениям на добычу 

охотничьих животных, выдаваемым в соответствии с действующим законодательством на 

основании решения, принятого уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского 

края. 

4.11. 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. 

4.12. Разрешенная деятельность на территории заказника осуществляется с соблюдением 

Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2007 N 417, и с учетом требований лесного плана Красноярского 

края, утвержденного Указом Губернатора Красноярского края от 26.12.2008 N 219-уг. 

4.13. Установленный режим охраны заказника обязаны соблюдать все физические и 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, пользователи, владельцы и собственники 

земельных участков (акваторий), расположенных в границах заказника. 

 

5. ОХРАНА И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА 

 

5.1. Охрана территории заказника осуществляется министерством экологии и рационального 

природопользования Красноярского края и краевым государственным казенным учреждением 

"Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края". 

5.2. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование 

научно-исследовательским учреждениям, организациям, осуществляющим образовательную 
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деятельность, и другим организациям, осуществляется этими организациями. 

5.3. Государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется 

министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и краевым 

государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Красноярского края". 

 

 
 


