
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июля 2015 г. N 400-п 
 

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

"ОЗЕРО ТИБЕРКУЛЬ", "ОЗЕРО ЦИНГОЛЬ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 19.03.2019 N 125-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 Ойское", "Озеро Тиберкуль", "Озеро Цинголь" согласно приложениям N 1 - 3. 

2. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных 
депутатов от 21.12.1983 N 484 "О дополнительном перечне государственных памятников природы 
краевого значения" следующее изменение: 

в перечне природных объектов, отнесенных к государственным памятникам природы: 

в абзаце втором слова "площадью 125 гектаров" исключить. 

3. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных 
депутатов от 28.12.1987 N 523 "О дополнении перечня государственных памятников природы 
Красноярского края" следующее изменение: 

в перечне природных объектов, отнесенных к государственным памятникам природы: 

в абзаце седьмом слова ", расположенное в 172 квартале Курагинского мехлесхоза 
Курагинского района" 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 
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Приложение N 2 

к Постановлению 
Правительства Красноярского края 

от 28 июля 2015 г. N 400-п 
 

ГРАНИЦЫ 
И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО ТИБЕРКУЛЬ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 19.03.2019 N 125-п) 

 
1. Местоположение и границы 

 
Памятник природы "Озеро Тиберкуль" (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 Курагинском районе Красноярского края на землях 
лесного фонда Табратского участкового лесничества Курагинского лесничества и включает в себя 
акваторию озера Тиберкуль и километровую зону от уреза воды, а также акваторию озера 
Варлама и озера Малый Тиберкуль. 

В состав памятника природы входят земли водного и лесного фонда в кварталах N 121ч, 
122ч, 123ч, 124ч, 125ч, 126ч, 171ч, 172, 173ч, 208ч, 213ч, 214ч, 215ч, 217ч, 218ч, 268ч Табратского 
участкового лесничества Курагинского лесничества (лесоустройство 1993 г.). 

Площадь памятника природы - 7072 га. 

Описание границ: 

северная - от заимки Варлама, находящейся в крайней западной точке оз. Варлама, 
проходит по западному и северному берегу оз. Варлама до точки с координатами 53°55'48" с.ш. и 
94°00'18" в.д. (точка 1) на северо-восточном берегу оз. Варлама, далее в восточном и затем в юго-
восточном направлении огибает залив оз. Тиберкуль на расстоянии 1 км от береговой линии по 
вершинам холмов, пересекая кварталы N 122, 123 Табратского участкового лесничества 
Курагинского лесничества, выходит в точку с координатами 53°54'58" с.ш. и 94°02'39" в.д. (точка 
2), далее в восточном направлении вдоль берега оз. Тиберкуль на расстоянии 1 км от береговой 
линии, пересекая кварталы N 123 - 126 Табратского участкового лесничества, выходит на берег оз. 
Малый Тиберкуль, далее по северному и восточному берегу огибает оз. Малый Тиберкуль до 
места впадения в него р. Сидоровка; 

восточная - от места впадения р. Сидоровка в оз. Малый Тиберкуль по южному берегу 
данного озера на запад до точки на южном берегу озера с координатами 53°54'20" с.ш. и 
94°07'50" в.д. (точка 3), затем в юго-западном и далее западном направлении вдоль берега озера 
Тиберкуль на расстоянии 1 км от береговой линии до точки с координатами 53°53'24" с.ш. и 
94°03'18" в.д. (точка 4), при этом проходит по кварталам N 173, 218, 268 Табратского участкового 
лесничества, поворачивает на юго-восток и идет в юго-восточном, а затем в юго-западном 
направлении вдоль берега озера Тиберкуль на расстоянии 1 км от береговой линии через квартал 
N 268 Табратского участкового лесничества до пересечения с лесной дорогой в 1 км юго-
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восточнее береговой линии оз. Тиберкуль (вершина с высотной отметкой 520,1 м); 

южная - от лесной дороги в 1 км юго-восточнее береговой линии оз. Тиберкуль идет на 
запад, а потом на северо-запад вдоль берега оз. Тиберкуль на расстоянии 1 км от береговой 
линии через кварталы N 268, 217, 215, 214, 213, 208 Табратского участкового лесничества до 
пересечения с р. Тюхтяты в 1 км северо-западнее береговой линии оз. Тиберкуль; 

западная - от р. Тюхтяты в 1 км северо-западнее береговой линии оз. Тиберкуль 
поворачивает на северо-восток и идет вдоль берега оз. Тиберкуль на расстоянии 1 км от 
береговой линии через кварталы N 171, 121 Табратского участкового лесничества до точки с 
координатами 53°54'32" с.ш. и 93°57'28" в.д. (точка 5), далее на северо-восток, а затем на восток 
вдоль берега озера Тиберкуль на расстоянии 1 км от береговой линии (квартал N 121 Табратского 
участкового лесничества), пересекая р. Варламинка, до точки с координатами 53°55'05" с.ш. и 
94°00'00" в.д. (точка 6), поворачивает на север и вдоль залива озера Тиберкуль на расстоянии 1 км 
от береговой линии выходит на берег оз. Варлама, далее по южному берегу оз. Варлама на 
северо-запад до исходной точки северной границы. 

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

 

1 94°00'18" в.д. 53°55'48" с.ш. 

2 94°02'39" в.д. 53°54'58" с.ш. 

3 94°07'50" в.д. 53°54'20" с.ш. 

4 94°03'18" в.д. 53°53'24" с.ш. 

5 93°57'28" в.д. 53°54'32" с.ш. 

6 94°00'00" в.д. 53°55'05" с.ш. 

 
2. Режим особой охраны 

 
Памятник природы организован с целью сохранения живописного природного комплекса, 

представляющего ценность в научном, культурно-эстетическом и оздоровительном отношениях. 

Основные объекты охраны: 

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

покрытосеменные растения: ветреница байкальская (Anemone baikalensis (Turcz. Ex Ledeb.), 
каулиния тончайшая (Caulinia tenuissima (A. Br. Ex Magnus) Tzvelov); 

лишайники: лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae C.W. Dodge), лобария легочная (Lobaria 
pulmonaria (L.) Ach.), стикта окаймленная (Sticta limbata (Sm.) Ach.), тукнерария Лаурера 
(Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et A. Thell); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации: черный аист (Ciconia nigra (L.), скопа (Pandion haliaetus (L.), 
сапсан (Falco peregrinus Tunst.), беркут (Aquila chrysaetos (L.), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla 
(L.), филин (Bubo bubo (L.); 

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



покрытосеменные растения: бруннера сибирская (Brunnera sibirica Steven), ветреница 
байкальская (Anemone baikalensis (Turcz. Ex Ledeb.), водяной орех плавающий (Trapa natans L.), 
кипрей горный (Epilobium montanum L.), кувшинка чистобелая (Nymphaea candida J. Presl et C. 
Presl), кувшинка четырехгранная (Nymphaea tetragona Georgi), кубышка малая (Nuphar pumila 
(Timm.) DC.), каулиния тончайшая (Caulinia tenuissima (A. Br. Ex Magnus) Tzvelov), подмаренник 
душистый (Galium odoratum (L.) Scop.), подмаренник трехцветковый (Galium triflorum Michaux.), 
пузырник судетский (Cystopteris sudetica A. Br. et Milde), чистец лесной (Stachys sylvatica L.), 
щитовник мужской (Dryopteris filix-mas (L.) Schott.), 

мхи: гомалия трихомановидная (Homalia trichomanoides (Hedw.) B.S.G.), евринхиум 
узкосетчатый (Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop.), 

лишайники: лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae C.W. Dodge), лобария легочная (Lobaria 
pulmonaria (L.) Ach.), лобария ямчатая (Lobaria scrobiculata (Scop.) P. Gaertn.), паннария коноплеа 
(Pannaria conoplea (Ach.) Bory), стикта окаймленная (Sticta limbata (Sm.) Ach.), стикта Райта (Sticta 
wrightii Tuck.), тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et A. Thell), уснея 
длиннейшая (Usnea longissima Ach.); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в 
Красную книгу Красноярского края: черный аист (Ciconia nigra (L.), скопа (Pandion haliaetus (L.), 
сапсан (Falco peregrinus Tunst.), беркут (Aquila chrysaetos (L.), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla 
(L.), филин (Bubo bubo (L.), сибирский таежный гуменник (Anser fabalis middendorffii Sev.), 
воробьиный сыч (Glaucidium passerinum (L.); 

виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде на 
территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): чернозобая 
гагара (Gavia arctica (L.), горбоносый турпан (Melanitta deglandi Bonap.), обыкновенная пищуха 
(Certhia familiaris (L.); 

единый ландшафтный комплекс памятника природы как среда обитания объектов 
животного и растительного мира. 

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

рубка лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок; 

геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых; 

проведение гидромелиоративных работ; 

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

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов; 

хранение и использование токсичных химических препаратов; 

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений, 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 не менее 



0,5 метра; 

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

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

разведение костров вне специально оборудованных мест; 

движение и стоянка механических транспортных средств на льду в зимнее время; 

эксплуатация моторных маломерных судов, в том числе водных мотоциклов (гидроциклов), 
за исключением: 

моторных маломерных судов, используемых для добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов в установленном законодательством порядке; 

транспорта органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за соблюдением 
режима особой охраны памятника природы, а также мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству природных ресурсов; 

заправка горюче-смазочными материалами моторных маломерных судов на акватории озер 
и в пределах береговой полосы; 

повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов). 

В зоне 200 м от уреза воды дополнительно запрещается: 

сброс сточных вод и других загрязняющих веществ; 

движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально 
оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением транспортных средств органов 
и организаций, осуществляющих охрану и надзор за соблюдением режима особой охраны 
памятника природы, а также мероприятия по охране, защите и воспроизводству природных 
ресурсов; 

мойка любых транспортных средств; 

распашка земель; 

размещение отвалов размываемых грунтов; 

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн. 

Использование объектов животного и растительного мира в научных целях и регулирование 
их численности на территории памятника природы осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории памятника природы 
осуществляются в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 N 607 "О Правилах 
санитарной безопасности в лесах". 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.03.2019 N 125-п) 

Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории памятника природы 
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осуществляется с соблюдением режима особой охраны памятника природы и Правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах". 
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