
 

 

 
СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июня 2007 г. N 218-п 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ - ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТОХТАЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 03.08.2017 N 451-п, от 19.06.2018 N 362-п, 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: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п) 

1. Образовать на территории Ермаковского района Красноярского края государственный 
биологический заказник краевого значения "Тохтай" общей площадью 14367 гектаров. 

2. Утвердить Положение о государственном биологическом заказнике краевого значения 
"Тохтай" (прилагается). 

3 - 4. Утратили силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-
п. 

5. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти 
Красноярского края" и газете "Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск". 

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

Исполняющий обязанности 
первого заместителя 

Губернатора края 
Л.В.КУЗНЕЦОВ 
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Утверждено 
Постановлением 

Совета администрации края 
от 6 июня 2007 г. N 218-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТОХТАЙ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 03.08.2017 N 451-п, от 19.06.2018 N 362-п, от 14.07.2020 N 510-п) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Государственный биологический заказник "Тохтай" (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 03.08.2017 N 451-п) 

3. Заказник организован 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. Целью организации особо охраняемой природной территории является охрана мест 

массового размножения хозяйственно значимых млекопитающих: лося, марала, косули, 
зимовочных скоплений лося и марала, а также мест нереста ценных лососевых рыб. 

5. Заказник организован для выполнения следующих задач: 

поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира, 
сохранение и воспроизводство растительного мира, включая виды животных и растений, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края, а также 
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде; 

охрана мест нереста ленка и тайменя; 

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

6. Основные охраняемые объекты: 

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

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в 
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Красную книгу Красноярского края: большая выпь (Botaurus stellaris L.), лебедь-кликун (Cygnus 
cygnus L.), хохлатый осоед (Pernis ptilorhynchus Temm.), серый журавль (Grus grus (L.), большой 
кроншнеп (Numenius arquata L.), сибирский таежный гуменник (Anser fabalis middendorffii Sev.); 

виды животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию на территории 
Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): перепел (Coturnix coturnix 
L.), пестрый дрозд (Zoothera dauma Lath.), обыкновенная пищуха (Certhia familiaris L.), большая 
чечевица (Carpodacus rubicilla Guld.), длиннохвостый снегирь (Uragus sibiricus Pall.), овсянка 
Годлевского (Emberiza godlewskii Tacz.), выдра (Lutra lutra L.), рысь (Felis lynx L.), кабарга (Moschus 
moschiferus L.), марал (Cervus elaphus L.), лось (Alces alces L.) (западно-саянская группировка), 
обыкновенный таймень (Hucho taimen (Pall); 

охотничьи и водные биологические ресурсы: сибирская косуля (Capreolus pigargus Pall.), 
бобр восточноевропейский (Castor fiber vistulanus Matschie), ленок (Brachymystax lenok Pall); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные 
в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: борец саянский (Aconitum 
sajanense Kuminova), борец Паско (Aconitum pascoi Worosch.), вероника саянская (Veronica 
sajanensis Printz.), ветреница байкальская (Anemone baikalensis Turcz. ex Ledeb. [Arsenjevia 
baikalensis (Turcz. ex Ledeb.) Starodub.]); 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные 
в Красную книгу Красноярского края: щитовник мужской (Dryopteris filix-mas (L.) Schott.), 
незабудка Крылова (Myosotis krylovii Serg.), бруннера сибирская (Brunnera sibirica Steven). 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п) 

 
III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ 

И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА 
 
7. Заказник расположен в Ермаковском районе Красноярского края в границах земель 

государственного лесного фонда, в кварталах N 13 - 18, 29 - 36 Большереченского участкового 
лесничества и в кварталах N 101 и 102 Ермаковского участкового лесничества Ермаковского 
лесничества (лесоустройство 1995 года). 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п) 

Общая площадь заказника 14367 гектаров. 

Границы: 

западная - от истока безымянного ручья возле отметки 1232 м н.у.м. на водораздельном 
хребте между р. Нарыса и ручьем Бол. Ольховка на север через отметку 1111,8 м н.у.м. до истока 
ручья Песегов, далее вниз по ручью Песегов и, не доходя 0,5 км до устья ручья, поворачивает на 
север до слияния рек Нарыса и Оя; 

северная - вверх по р. Нарыса до устья безымянного ручья, впадающего в р. Нарыса с левого 
берега в 0,6 км ниже слияния рек Тохтай и Нарыса, далее на север через отметки 709,6 м и 568,2 м 
н.у.м. по западным сторонам квартала N 13 Большереченского участкового лесничества и N 101 
Ермаковского участкового лесничества, пересекая р. Мал. Манзалык, далее на восток до отметки 
715,2 м н.у.м. по северным сторонам кварталов N 101, 102 Ермаковского участкового лесничества, 
N 15 - 16 Большереченского участкового лесничества до северо-восточного угла квартала N 16 
Большереченского участкового лесничества Ермаковского лесничества"; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п) 
 

Постановлением Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п в абзаце шестом 
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слова "Большечинского лесничества" заменены словами "Большереченского участкового 
лесничества". 

восточная - от восточной точки северной границы на юг до отметки 663,2 м н.у.м., от нее на 
восток 2 км по северной стороне квартала N 36 Большереченского лесничества, далее на юг через 
отметку 1033,4 м н.у.м. до водораздельного хребта между ручьями Тохтай, р. Белый Танзыбей и р. 
Нарыса; 

южная - по вышеназванному хребту на запад через отметки 1186,3, 1141,8, 1069,6 м н.у.м. 
через р. Нарыса и далее по водораздельному хребту между р. Нарыса и ручьем Бол. Ольховка 
через отметки 1179,1, 1322,0, 1220,6, 1232,0 м н.у.м. до исходной точки западной границы. 

Географические координаты угловых точек (система координат WGS 84): 
 

Азимут Северная широта Восточная долгота 

Север 53°07'16" 92°36'32" 

Восток 53°02'54" 92°46'06" 

Юг 52°59'32" 92°35'55" 

Запад 53°03'33" 92°29'51" 

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п) 
 
8. По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и 

информационными знаками. 
 

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

охота на основные охраняемые объекты, указанные в пункте 6 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 
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метров; 

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- и 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 03.08.2017 N 451-п) 

10. Проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на особо 
охраняемой природной территории, в лесохозяйственных целях должно обеспечивать 
сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций. 

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

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". 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п, от 19.06.2018 N 
362-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 03.08.2017 N 451-п) 
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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 03.08.2017 N 451-п) 

15. Любительское рыболовство осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402. 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п, от 14.07.2020 N 
510-п) 

16. Охота на виды животных, не отнесенные пунктом 6 настоящего Положения к основным 
охраняемым объектам, разрешается способами и в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п) 

17. Охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной 
деятельности и в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории заказника 
осуществляется по разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о животном мире. 
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п) 

18. Проведение научно-исследовательских работ на территории заказника осуществляется в 
соответствии с федеральным и краевым законодательством. 
(п. 18 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п) 

19. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна 
осуществляться с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417. 
(п. 19 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п) 

20. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и 
юридические лица, пользователи, водопользователи, владельцы и собственники земельных 
участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных в границах заказника. 

 
V. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА 
 
21. Охрана заказника осуществляется министерством экологии и рационального 

природопользования Красноярского края и краевым государственным казенным учреждением 
"Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края". 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п, от 19.06.2018 N 
362-п) 

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

23. 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". 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п, от 19.06.2018 N 
362-п) 
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VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 
 
Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п. 
 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА 
 
Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 03.08.2017 N 451-п. 
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