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СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 мая 2004 г. N 150-п 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
- ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА 

КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОГУЧАНСКИЙ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 
от 29.09.2008 N 109-п, от 26.09.2017 N 570-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: 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

1. Образовать на территории Богучанского района государственный комплексный заказник 
краевого значения "Богучанский" общей площадью 201166 гектаров. 

2. Утвердить Положение о государственном комплексном заказнике краевого значения 
"Богучанский" (прилагается). 

3. Исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2008 N 109-п. 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-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. 
 

Первый заместитель 
Губернатора края 

Л.В.КУЗНЕЦОВ 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Совета администрации края 
от 27 мая 2004 г. N 150-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 
"БОГУЧАНСКИЙ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 29.09.2008 N 109-п, от 26.09.2017 N 570-п) 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Государственный комплексный заказник "Богучанский" (далее - заказник) является особо 

охраняемой природной территорией краевого значения. 

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. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

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

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА 
 
4. Заказник организован с целью сохранения в естественном состоянии коренных 

(эталонных) высокопроизводительных лесов подтаежной зоны южной тайги Среднесибирского 
плоскогорья, значительно сокративших свой ареал в результате крупномасштабных сплошных 
вырубок и создания крупных водохранилищ, а также охраны и воспроизводства охотничье-
промысловых видов животных, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих 
видов животных и растений, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях. 

5. Заказник организован для выполнения следующих задач: 

сохранение биоразнообразия природного ландшафта южной тайги Приангарья; 

поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира, 
сохранения и воспроизводства растительного мира, включая виды животных и растений, 
занесенные в Красные книги Российской Федерации, Красноярского края, а также нуждающиеся в 
особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге Красноярского 
края); 

мониторинг окружающей природной среды, животного мира, проведение научно-
исследовательских работ. 

6. Основные охраняемые объекты: 

единый ландшафтный комплекс; 

высокопродуктивные естественные сосновые и лиственничные леса II - III классов бонитета 
зеленомошной и разнотравной групп типов леса, являющиеся селекционно-генетическим фондом 
Ангарского южно-таежного лесорастительного района; 

места зимовки енисейской группировки лесного северного оленя ориентировочной 
численностью 800 - 1000 особей и ангарской группировки вида численностью 150 - 200 особей; 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в 
Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: сапсан (Falco peregrinus Tunst.), 
беркут (Aguila chrysaetos L.), серый сорокопут (Lanius excubitor L.), филин (Bubo bubo L.), черный 
аист (Ciconia nigra L.); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в 
Красную книгу Красноярского края: кобчик (Falco vespertinus L.), воробьиный сыч (Glaucidium 
passerinum L.), лесной северный олень (Rangifer tarandus valentinae Flerov) (ангарская 
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группировка); 

охотничьи ресурсы: лось (Alces alces L.), кабарга (Moschus moschiferus L.), рысь (Felis lynx L.), 
лесной северный олень (Rangifer tarandus valentinae Flerov) (енисейская группировка), соболь 
(Martes zibellina L.), выдра (Lutra lutra L.), глухарь обыкновенный (Tetrao urogallus L.), тетерев 
(Lyrurus tetrix (L.); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные 
в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: ветреница байкальская (Anemone 
baikalensis Turcz. ex Ledeb.), калипсо луковичная (Calypso bulbosa (L.) Oakes), венерин башмачок 
настоящий (Cypripedium calceolus L.), венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium 
macranthon Sw.), лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), надбородник безлистный 
(Epipodium aphyllum Sw.), спарассис курчавый, грибная капуста (Sparassis crispa Wulfen Fr.) Fr.), 
ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные 
в Красную книгу Красноярского края: гроздовник ланцетный (Botrychium lanceolatum (S.G.Gmelin) 
Angstr), щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata (L.) A.Gray), можжевельник ложноказацкий 
(Juniperus pseudosabina Fischer et Meyer), лабазник шестилепестный обыкновенный (Filipendula 
vulgaris Moench). 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

 
III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА 

 
7. Заказник расположен на территории Богучанского района на землях лесного фонда и 

состоит из двух участков - Пуньского и Кажимского. Общая площадь территории заказника - 
201166 гектаров. 

Участок Пуньский находится на территории Хребтовского лесничества, Яркинского 
участкового лесничества (кв. N 306 - 308, 337 - 347, 368 - 382, 400 - 413, 435 - 448, 471 - 484, 509 - 
522) (лесоустройство 1996 г.). 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 29.09.2008 N 109-п, от 26.09.2017 N 
570-п) 

Участок Кажимский расположен на территории Терянского лесничества (Кажимское 
участковое лесничество: кв. N 204 - 227, 235 - 264, 272 - 312, 314 - 340; Верхнетерянское участковое 
лесничество: кв. N 194, 216, 238 - 242, 260 - 262, 280 - 282; Каталангское участковое лесничество: 
кв. N 21 - 27, 54; Нижнетерянское участковое лесничество: кв. N 1 - 23, 27 - 35, 41 - 47) 
(лесоустройство - 1989 - 1990 гг.). 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

а) Пуньский участок расположен в правобережной части водосборного бассейна р. Пуня и в 
верховьях бассейна р. Бива. 

Площадь участка - 67138 гектаров. 

Границы: 

северная - от р. Пуня, от северо-западного угла кв. N 306 Яркинского участкового 
лесничества Хребтовского лесничества в восточном направлении вдоль р. Пуня по северной 
стороне кв. N 306 - 308, далее на юг, пересекая р. Пуня, по восточной стороне кв. N 308, затем на 
восток по северной стороне кв. N 340 - 347 до р. Пуня; 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 29.09.2008 N 109-п, от 26.09.2017 N 
570-п) 

восточная - от р. Пуня в южном направлении по восточной стороне кв. N 347, далее на 
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восток по северной стороне кв. N 381, 382 до р. Пуня и далее на юг вдоль р. Чапиря по восточной 
стороне кв. N 382. Затем в западном направлении вверх по течению р. Чапиря по южной стороне 
кв. N 382 и до юго-западного угла кв. N 381, затем на юг, пересекая р. Чапиря, и вдоль нее по 
восточной стороне кв. N 413. Далее на восток по северной стороне кв. N 448, затем в южном 
направлении, пересекая р. Чапиря, по восточной стороне кв. N 448, 484, 522; 

южная - от юго-восточного угла кв. N 522 в западном направлении по южной стороне кв. N 
522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 509, пересекая р. Феоконда и р. Бива, 
до юго-западного угла кв. N 509; 

западная - от юго-западного угла кв. N 509 в северном направлении, пересекая верховья р. 
Левая Беру и высотную отметку 503,4 (гора Верховье Бедошем), по западной стороне кв. N 509, 
471, 435, 400. Далее на восток по северной стороне кв. N 400, затем на север по западной стороне 
кв. N 368, далее в восточном направлении, пересекая р. Унтувун, по северной стороне кв. N 368, 
369. Затем на север по западной стороне кв. N 337, далее в северном направлении, пересекая р. 
Новая Речка, по западной стороне до северо-западного угла кв. N 306 до р. Пуня. 

б) участок Кажимский расположен в бассейне р. Кажима (левый приток р. Каменка) на 
территории Терянского лесничества. 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 29.09.2008 N 109-п, от 26.09.2017 N 
570-п) 

Площадь участка - 134028 гектаров. 

Границы: 

западная - от юго-западного угла кв. N 314 Кажимского участкового лесничества Терянского 
лесничества на север (мыс между устьями ручьев Дотыкто и Малый Дотыкто) по правому берегу 
р. Каменка вверх по течению (огибает с запада и севера кв. N 314, 276, 272, 273 - 275, 235, 204 
Кажимского участкового лесничества) до северо-западного угла кв. N 204; 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 29.09.2008 N 109-п, от 26.09.2017 N 
570-п) 

северная - от северо-западного угла кв. N 204 Кажимского участкового лесничества на 
северо-восток, пересекая р. Каменка, затем по вершинам хребтов через верховья ручья Бурка, 
пересекая ручей Кильтук и р. Кажма. Далее пересекает ручей Нижняя Еломо, ручей Средняя 
Еломо (по северной стороне кв. N 204, 206 - 227) до северо-восточного угла кв. N 227 Кажимского 
участкового лесничества; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 29.09.2008 N 109-п) 

восточная - от северо-восточного угла кв. N 227 Кажимского участкового лесничества на юго-
восток, пересекая исток р. Елом (Кожима) (по восточной стороне кв. N 227, 264); далее на восток, 
пересекая исток левого притока р. Елом (Кожима) (по северной стороне кв. N 307 - 312); затем на 
юг, пересекая левый приток р. Еломо и верховье р. Болотный (по восточной стороне кв. N 312 
Кажимского участкового лесничества и восточной стороне кв. N 194, 216 Верхнетерянского 
участкового лесничества; далее на восток, пересекая исток р. Чегошага (по северной стороне кв. N 
239 - 242 Верхнетерянского участкового лесничества); затем на юг, пересекая р. Чегошага 
(Дюгиных) и далее по водоразделу до юго-восточного угла кв. N 282 (по восточной стороне кв. N 
242, 262, 282 Верхнетерянского участкового лесничества); 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 29.09.2008 N 109-п, от 26.09.2017 N 
570-п) 

южная - от юго-восточного угла кв. N 282 по южной стороне кв. N 282, 281, 280 
Верхнетерянского участкового лесничества, затем на запад, пересекая р. Огня, р. Нижняя Теря, р. 
Рассоха, до юго-западного угла кв. N 41 Нижнетерянского участкового лесничества (по южной 
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стороне кв. N 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 Нижнетерянского участкового лесничества); далее на север 
по западной стороне кв. N 41, затем на запад, пересекая р. Чепконда (по южной стороне кв. N 28, 
27 Нижнетерянского участкового лесничества); затем на север по западной стороне кв. N 27, далее 
на запад по южной стороне кв. N 54 Каталангского участкового лесничества, далее на север, 
пересекая р. Енда (по западной стороне кв. N 54); далее на запад, пересекая правые притоки р. 
Енда (по южной стороне кв. N 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 Каталангского участкового лесничества); 
затем на север по западной стороне кв. N 21; далее на запад, пересекая р. Кардакан (Ольчимо, 
левый приток р. Кажма) до исходной точки западной границы (по южной стороне кв. N 333, 332, 
331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314 до юго-
западного угла кв. N 314 Кажимского участкового лесничества). 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 29.09.2008 N 109-п, от 26.09.2017 N 
570-п) 

Географические координаты угловых точек (система координат WGS84): 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

Участок "Кажимский" 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 
 

Азимут Северная широта Восточная долгота 

Север 59°17'45" 96°12'45" 

Восток 59°09'09" 96°32'38" 

Юг 59°00'11" 96°10'06" 

Запад 59°09'21" 95°09'57" 

Центр участка 59°08'57" 95°51'16" 

 
(таблица введена Постановлением Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

Участок "Пуньский" 
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 
 

Азимут Северная широта Восточная долгота 

Север 59°36'23" 99°00'43" 

Восток 59°29'34" 99°25'19" 

Юг 59°21'27" 98°50'54" 

Запад 59°29'29" 98°51'16" 

Центр участка 59°27'29" 99°06'28" 

 
(таблица введена Постановлением Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

8. По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и 
информационными знаками. 

 
IV. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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9. На территории заказника запрещается: 

охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением 
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 15 
настоящего Положения); 

промышленное рыболовство; 

сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины; 

заготовка живицы; 

проведение гидромелиоративных работ; 

геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых; 

проведение взрывных работ; 

сплав леса; 

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор 
недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных 
ресурсов 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 
метра; 

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

хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного 
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально 
оборудованных для хранения опасных веществ; 

использование токсичных химических препаратов; 

проезд и стоянка авто-, мототранспортных средств вне 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, за 
соблюдением иных правил использования природных ресурсов на территории заказника; 

строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных 
объектов, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или 
временного типа, за исключением строений, необходимых для осуществления охраны заказника 
и государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий на территории заказника; 

уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков 
(аншлагов); 

виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред 
охраняемым природным комплексам и их компонентам. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

10. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в 
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соответствии с действующим законодательством и режимом заказника, исходя из приоритетности 
охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях, и не должна противоречить 
целям образования заказника. 

11. Хозяйственная деятельность на территории заказника осуществляется в соответствии с 
проектами освоения лесов, получившими положительное заключение государственной 
экспертизы, а также в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 23.11.1995 N 
174-ФЗ "Об экологической экспертизе", в соответствии с проектной документацией, получившей 
положительное заключение государственной экологической экспертизы. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

12. 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 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". 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

13. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании 
лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных 
участков, в соответствии с установленным режимом охраны заказника, 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. 13 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

14. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в соответствии с 
Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.05.2017 N 607. Проведение сплошных санитарных рубок леса на 
территории заказника не допускается. 
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

15. Охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной 
деятельности и в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории заказника 
осуществляются по разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о животном мире. 
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

16. Проведение научно-исследовательских работ на территории заказника осуществляется в 
соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

16.1. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на территории 
заказника, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать сохранность целевого назначения 
лесов и выполняемых ими функций. 

16.2. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна 
осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417. 
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

17. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и 
юридические лица, водопользователи, пользователи, владельцы и собственники земельных 
участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных в границах заказника. 
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V. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА 
 
18. Охрана заказника осуществляется министерством экологии и рационального 

природопользования Красноярского края и краевым государственным казенным учреждением 
"Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края". 
(п. 18 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

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

20. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий 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. 20 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п) 

 
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 
 
Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п. 
 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА 
 
Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 26.09.2017 N 570-п. 
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