ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2015 года N 244-п
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕЩЕРА ЛЫСАНСКАЯ",
"ЛУГАВСКИЙ БОР", "УРОЧИЩЕ "СОСНОВЫЙ НОСОК", "СНЫТЬ РЕЛИКТОВАЯ", "РЕКА
ШУШЬ", "ЧИНЖЕБСКИЙ ВОДОПАД", "МЕСТО ПАДЕНИЯ МЕТЕОРИТА "ПАЛЛАСОВО
ЖЕЛЕЗО"
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
"Пещера Лысанская", "Лугавский бор", "Урочище "Сосновый носок", "Сныть реликтовая", "Река
Шушь", "Чинжебский водопад", "Место падения метеорита "Палласово железо" согласно
приложениям N 1 - 7.
2. Внести в Постановление администрации Красноярского края от 07.12.2000 N 957-п "Об
изменении границ и режима охраны памятников природы краевого значения" следующие
изменения:
пункты 3, 5 признать утратившими силу;
в Режиме охраны памятников природы краевого значения:
пункты 1, 5, 7 признать утратившими силу.
3. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных
депутатов от 21.09.1981 N 404 "Об утверждении перечня памятников природы Красноярского
края" следующие изменения:
пункты 2 - 4 признать утратившими силу;
в Перечне памятников природы Красноярского края:
в абзаце седьмом слова "площадью 1825 га" исключить.
4. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных
депутатов от 25.12.1985 N 455 "О дополнении перечня государственных памятников природы
Красноярского края" следующее изменение:
в Перечне природных объектов, отнесенных к государственным памятникам природы:
в пункте 8 слова "Танзыбейского лесничества Ермаковского района (кв. 39, выдел 19 - 20)"
заменить словами "Ермаковского района".
5. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных
депутатов от 28.12.1987 N 523 "О дополнении перечня государственных памятников природы
Красноярского края" следующие изменения:
в Перечне природных объектов, отнесенных к государственным памятникам природы:
в абзаце первом слово "лесхоза" заменить словом "лесничества";

в абзаце третьем слова "Кульчегского лесничества/квартал21/Новоселовского района" заменить
словами: "Новоселовского и Балахтинского районов".
6. Внести в Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета депутатов
трудящихся от 08.06.1977 N 351-13 "Об охране пещер в крае" следующие изменения:
пункты 3 - 6 признать утратившими силу.
7. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
8. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО

Приложение N 1. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕЩЕРА ЛЫСАНСКАЯ"
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 20 мая 2015 года N 244-п
1. Местоположение и границы
Памятник природы "Пещера Лысанская" (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 в 30 км северо-восточнее п. Чибижек, в 400
м от устья ручья Лысан на землях лесного фонда в квартале N 17 (части выделов 12, 15, 16)
Артемовского участкового лесничества Кизирского лесничества (лесоустройство 1998 года).
Памятник природы состоит из наземной и подземной частей.
Описание границ наземной части:
географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS
1984):
1

93°49'18,146'' в.д. 54°30'39,942'' с.ш.

2
3

93°49'36,487'' в.д. 54°30'39,948'' с.ш.
93°50'5,748'' в.д. 54°30'31,447'' с.ш.

4

93°50'4,751'' в.д. 54°30'26,975'' с.ш.

5

93°49'15,958'' в.д. 54°30'32,447'' с.ш.

северная: от точки 1 в восточном направлении расстоянием 324 м до точки 2, далее в юговосточном направлении расстоянием 597 м до точки 3;
восточная: от точки 3 расстоянием 141 м в южном направлении до точки 4;
южная: от точки 4 расстоянием 893 м в северо-западном направлении до точки 5;
западная: от точки 5 в северо-восточном направлении расстоянием 230 м до точки 1.
Площадь наземной части памятника природы 20 га. Протяженность ходов пещеры 2100 м, глубина
11 м, перепад высот до 100 м. Географические координаты точки входа в пещеру 93°50'2,468'' в.д.
54°30'31,00'' с.ш. (координаты установлены в проекции WGS 1984).
2. Режим особой охраны
Памятник природы создан с целью сохранения уникальной пещеры-источника водногалерейного
типа.

Основные объекты охраны:
единый геолого-гидрогеологический комплекс - пещера;
виды животных отряда Рукокрылые;
уникальные натечные образования - сталактиты, сталагмиты, пагоды, королиты, кальцитовые
покровы стен, гуры.
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
в подземной части:
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
повреждение, разрушение и вынос из пещеры натечных образований;
установка или нанесение надписей, указателей для ориентирования, за исключением реперных
знаков и специальных указателей, установленных организацией, взявшей на себя обязательства по
охране памятника природы;
установка подземных базовых лагерей и проживание в пещере, за исключением научноисследовательской деятельности;
загрязнение подземных озер и гидросистем;
использование для освещения факелов, свечей и других приспособлений с открытым огнем,
разжигание костров и курение;
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, беспокойство
представителей отряда Рукокрылые;
в наземной части:
движение и стоянка транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, за
исключением транспортных средств органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за
соблюдением установленного режима, а также мероприятия по охране, защите и воспроизводству
лесов;
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений для заготовки древесины, а также при уходе за
лесами;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением
геологического изучения и добычи золота на россыпи руч. Лысан в кв. 17 (часть выдела 16)
Артемовского участкового лесничества Кизирского лесничества;
проведение взрывных работ;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
разведение костров вне специально оборудованных мест;
уничтожение или порча специальных знаков (аншлагов), ограждений, запираемых решеток,
дверей, а также оборудованных мест отдыха.

Приложение N 2. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛУГАВСКИЙ БОР"
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 20 мая 2015 года N 244-п
1. Местоположение и границы
Памятник природы "Лугавский бор" (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 Минусинском районе в 5 км южнее с. Колмаково.
Общая площадь памятника природы составляет 1990 га.
В состав памятника природы входят земли лесного фонда в кварталах N 89 - 90, 110 - 113, 134 137, 153 - 156, 165 - 169 Лугавского участкового лесничества Минусинского лесничества
(лесоустройство 2008 г.).
Описание границ:
северная: от северо-западного угла квартала N 89 (точка 1) Лугавского участкового лесничества
Минусинского лесничества по северной стороне кварталов N 89 - 90, далее по северной стороне
квартала N 113 до его северо-восточного угла (точка 2);
восточная: от северо-восточного угла квартала N 113 (точка 2) проходит вдоль восточной стороны
кварталов N 113, N 137, N 156, далее огибает квартал N 169 по северной и восточной сторонам до
юго-восточного угла квартала N 169 (точка 3);
южная: от юго-восточного угла квартала N 169 (точка 3) проходит вдоль южной стороны
кварталов N 169, N 168, N 167, N 166, N 165 до юго-западного угла квартала N 165 (точка 4);
западная: от юго-западного угла квартала N 165 проходит вдоль западной стороны кварталов N
165, N 153, N 134, N 110, N 89 до исходной точки (точка 1).
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (проекция WGS 1984):
1

92°17'57,716" в.д. 53°39'42,131" с.ш.

2

92°22'14,52" в.д. 53°39'48,206" с.ш.

3

92°24'16,703" в.д. 53°38'27,022" с.ш.

4

92°19'52,726" в.д. 53°36'55,057" с.ш.

2. Режим особой охраны
Памятник природы создан с целью сохранения в естественном состоянии лесного массива
сосновых насаждений, возникших в 19 веке на бедных песчаных почвах дюнных всхолмлений и
являющихся частью уникальных ленточных боров Минусинской котловины.

Основные объекты охраны:
единый ландшафтный комплекс памятника природы;
часть уникального ленточного бора.
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений, за исключением рубок ухода за лесом и
выборочных санитарных рубок;
заготовка живицы;
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;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, за
исключением транспортных средств органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за
соблюдением установленного режима, а также мероприятия по охране, защите и воспроизводству
лесов;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
осуществление охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
биотехнических мероприятий), нахождение с орудиями охоты, собаками охотничьих пород без
привязи;
размещение скотомогильников, мест захоронения и хранение отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений;
использование токсичных химических препаратов;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
разведение костров вне специально оборудованных мест;
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;
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов).
Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории памятника природы, а также
нахождение граждан в лесу осуществляется с соблюдением Правил пожарной безопасности в
лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417
"Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах".

Приложение N 3. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "УРОЧИЩЕ "СОСНОВЫЙ НОСОК"
Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 20 мая 2015 года N 244-п
1. Местоположение и границы
Памятник природы "Урочище "Сосновый носок" (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 2,6 км южнее п. Танзыбей, на
одноименном ("Сосновый носок") хребте Восточного Саяна, на правом берегу р. Малый Кебеж.
Общая площадь памятника природы составляет 10 га.
В состав памятника природы входят земли лесного фонда в квартале N 82 (части выделов 2, 9, 11)
Танзыбейского участкового лесничества Ермаковского лесничества (лесоустройство 1995 года).
Описание границ:
северная: от точки 1 в северо-восточном направлении расстоянием 126 м до точки 2, далее
расстоянием 123 м в восточном направлении до точки 3, затем в юго-восточном направлении
расстоянием 238 м до точки 4;
восточная: от точки 4 в юго-восточном направлении расстоянием 113 м до точки 5;
южная: от точки 5 в юго-западном направлении расстоянием 135 м до точки 6, далее в северозападном направлении расстоянием 133 м до точки 7;
западная: от точки 7 вдоль р. Малый Кебеж приходит в исходную точку.
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS
1984):
1

92°56'29,326" в.д. 53°4'12,9" с.ш.

2

92°56'35,063" в.д. 53°4'14,995" с.ш.

3

92°56'41,658" в.д. 53°4'15,301" с.ш.

4

92°56'52,99" в.д. 53°4'12,244" с.ш.

5

92°56'54,403" в.д. 53°4'8,696" с.ш.

6

92°56'49,574" в.д. 53°4'5,571" с.ш.

7

92°56'42,576" в.д. 53°4'6,083" с.ш.

2. Режим особой охраны
Цель организации памятника природы - сохранение участка соснового леса естественного
происхождения, расположенного на вершине скальной гряды.

Основные объекты охраны:
единый ландшафтный комплекс памятника природы;
насаждения сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.);
растения: смолевка злаколистная (Silene graminifolia Otth.), горноколосник колючий (Orostachys
spinosa (L.) C.A. Mey), норичник алтайский (Scrophularia altaica Murr.);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации:
покрытосеменные растения: ветреница байкальская (Anemone baikalensis (Turcz. Ex Ledeb.);
лишайники: пиксине соредиозная (Pyxine sorediata (Ach.) Mont.), лобария легочная (Lobaria
pulmonaria (L.) Hoffm.), лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae C. W. Dodge), стикта окаймленная
(Sticta limbata (Sm.) Ach.);
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.), вудсия тайгишская (Woodsia taigischensis (Stepanov) A.A.
Kuznetsov), многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare L.), пузырник алтайский (Cystopteris
altajensis Gureeva), пузырник судетский (Cystopteris sudetica A. Br. et Milde), селезеночник
Седакова (Chrysosplenium sedakowii Turcz.), селезеночник нитевидный (Chrysosplenium filipes
Kom.), цирцея стеблевая (Circaea caulescens (Kom.) Nakai), чистец лесной (Stachys sylvatica L.);
мхи: аномодон усатый (Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et. Tayl.), аномодон утонченный
(Anomodon attenuatus (Hedw.) Hueb.), гомалия трихомановидная (Homalia trichomanoides (Hedw.)
B.S.G.), 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: пиксине соредиозная (Pyxine sorediata (Ach.) Mont.), лобария легочная (Lobaria
pulmonaria (L.) Hoffm.), лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae C. W. Dodge), стикта окаймленная
(Sticta limbata (Sm.) Ach.).
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных
рубок;
разведение костров;
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
повреждение, выкапывание сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.);
движение и стоянка транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, за
исключением транспортных средств органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за
соблюдением установленного режима, а также мероприятия по охране, защите и воспроизводству

лесов;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
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;
повреждение почвенного и растительного покрова;
использование токсичных химических препаратов;
хранение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
заготовка и сбор дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, Красную книгу Красноярского края;
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов).

Приложение N 4. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "СНЫТЬ РЕЛИКТОВАЯ"
Приложение N 4
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 20 мая 2015 года N 244-п
1. Местоположение и границы
Памятник природы "Сныть реликтовая" (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. Скок и р. Черная, в 1 км
юго-западнее с. Черная Речка.
Общая площадь памятника природы составляет 4 га.
В состав памятника природы входят земли лесного фонда в квартале N 39 (части выделов 5, 9)
Саянского участкового лесничества Ермаковского лесничества (лесоустройство 1995 г.).
Описание границ:
Географические координаты центральной точки памятника природы (система координат WGS
1984): 53°08'19,4'' с.ш. 92°53'30,3'' в.д.
Граница памятника природы проходит в радиусе 112 м от центральной точки.
2. Режим особой охраны
Цель организации памятника природы - сохранение места произрастания реликтов неморальной
флоры - сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria L.), бруннеры сибирской (Brunnera sibirica
Steven), ветреницы байкальской (Anemone baikalensis (Turcz. Ex Ledeb.).
Основные объекты охраны:
растения: сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации:
покрытосеменные растения: ветреница байкальская (Anemone baikalensis (Turcz. Ex Ledeb.);
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.), пузырник судетский (Cystopteris sudetica A.Br. et Milde),
щитовник мужской (Dryopteris filix-mas (L.) Schott).

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных
рубок;
разведение костров;
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений;
сенокошение;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
выкапывание, сбор, повреждение охраняемых объектов;
движение и стоянка транспортных средств;
повреждение почвенного и растительного покрова;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
хранение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
использование токсичных химических препаратов;
заготовка и сбор дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, Красную книгу Красноярского края;
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов).

Приложение N 5. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "РЕКА ШУШЬ"
Приложение N 5
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 20 мая 2015 года N 244-п
1. Местоположение и границы
Памятник природы "Река Шушь" (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 Шушенском и Ермаковском районах в отрогах Восточного
Саяна на землях лесного фонда и землях иных категорий.
Общая площадь памятника природы составляет 1052 га.
В состав памятника природы входят земли лесного фонда в следующих кварталах:
N 61ч, N 62ч, N 63ч ООО "Мигнинское" Ермаковского сельского участкового лесничества
Ермаковского лесничества (лесоустройство 2009 г.);
N 107ч Ермаковского участкового лесничества Ермаковского лесничества (лесоустройство 1995
г.);
N 3ч, N 4ч, N 5ч, N 6ч, N 7ч, N 8ч совхоза-техникума им. В.И. Ленина и Н.К. Крупской, N 1ч, N 4ч,
N 12ч, N 13ч, N 16ч колхоза "Россия", N 7ч, N 8ч, N 9ч, N 16ч, N 17ч, N 18ч, N 21ч, N 22ч, N 23ч
совхоза "Субботинский" Шушенского сельского лесничества Шушенского лесничества
(лесоустройство 1992 г.);
N 13ч, N 14ч, N 25ч, N 26ч, N 27ч, N 38ч, N 39ч Субботинского участкового лесничества
Шушенского лесничества (лесоустройство 1998 г.).
Описание границ:
граница памятника природы проходит от истока до устья р. Шушь в 50 м от береговой линии реки
по каждому берегу.
Географические координаты границ памятника природы (система координат WGS 1984):
точки истока - 92°12'0,173" в.д. 52°56'38,861" с.ш.;
точки впадения в р. Енисей (устье) - 91°35'22,227" в.д. 53°20'5,441" с.ш.
2. Режим особой охраны
Памятник природы создан с целью сохранения гидрологического объекта, являющегося
нерестилищем и местом нагула ценных видов рыб (лососевых и сиговых), а также имеющего
рекреационное и историческое значение.

Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс памятника природы;
река Шушь.
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений, за исключением рубок ухода и выборочных
санитарных рубок;
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений;
проведение мелиоративных работ;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
использование токсичных химических препаратов;
сброс в реку сточных вод и (или) дренажных вод;
рыболовство, за исключением любительского и спортивного рыболовства в соответствии с
Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402 "Об
утверждении Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна";
движение и стоянка транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, за
исключением транспортных средств органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за
соблюдением установленного режима, мероприятия по охране, защите и воспроизводству
природных ресурсов, а также мероприятия по ремонту, реконструкции и эксплуатации
существующих линейных объектов, расположенных на территории памятника природы;
хранение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение отвалов размываемых грунтов;
распашка земель;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов).

Приложение N 6. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧИНЖЕБСКИЙ ВОДОПАД"

Приложение N 6
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 20 мая 2015 года N 244-п
1. Местоположение и границы
Памятник природы "Чинжебский водопад" (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 в русле ручья Зеленый - правом притоке р.
Верхняя Чинжеба гидросистемы р. Кизир.
Общая площадь памятника природы составляет 0,024 га.
В состав памятника природы входят земли лесного фонда в квартале N 221 (выделы 6ч, 7ч)
Кошурниковского участкового лесничества Кизирского лесничества (лесоустройство 1998 г.).
Описание границ:
Географические координаты местоположения водопада (система координат WGS 1984):
54°17'06,8'' с.ш. 93°50'35,4'' в.д.
Граница памятника природы проходит по периметру территории водостока от уступа,
пересекающего русло руч. Зеленый (ширина 8 метров), до ложа (высота падения 30 метров).
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (проекция WGS 1984):
1

93°50'35,339" в.д. 54°17'8,879" с.ш.

2

93°50'39,506" в.д. 54°17'6,908" с.ш.

3
4

93°50'35,667" в.д. 54°17'4,647" с.ш.
93°50'31,382" в.д. 54°17'6,618" с.ш.

2. Режим особой охраны
Памятник природы создан с целью сохранения гидрогеологического природного комплекса.
Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс памятника природы;
водопад;
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации:
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, занесенные в
Красную книгу Красноярского края:
покрытосеменные растения: подмаренник душистый (Galium odoratum (L.) Scop.), подмаренник
трехцветковый (Galium triflorum Michx.);
печеночники: мецгерия пушистая (Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi);
мхи: гомалия трихомановидная (Homalia trichomanoides (Hedw.) B.S.G.), трахицистис уссурийский
(Trachycystis ussuriense (Maak et Regel) T.Kop.);
лишайники: лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae C.W. Dodge), лобария легочная (Lobaria
pulmonaria (L.) Hoffm.), пармелина дубовая (Parmelina quercina (Willd.) Hale), пунктелия
грубоватая (Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog), стикта окаймленная (Sticta limbata (Sm.) Ach.).
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных
рубок;
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений;
разведение костров, устройство палаточных городков, туристических стоянок, бивуаков;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором водного
объекта и прилегающей территории;
повреждение лесных насаждений (подсочка, рубка ветвей, повреждение коры);
повреждение почвенного и растительного покрова;
заготовка и сбор дикорастущих растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, Красную книгу Красноярского края;
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов).

Приложение N 7. ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "МЕСТО ПАДЕНИЯ МЕТЕОРИТА "ПАЛЛАСОВО
ЖЕЛЕЗО"
Приложение N 7
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 20 мая 2015 года N 244-п
1. Местоположение и границы
Памятник природы "Место падения метеорита "Палласово железо" (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 на территории Новоселовского и Балахтинского районов на
водоразделах р. Большой Ижат, р. Малый Ижат, р. Угловая, в 4 км южнее г. Большой Имир.
Общая площадь памятника природы составляет 78,5 га.
В состав памятника природы входят земли лесного фонда в квартале N 20 (части выделов 4, 7, 26,
27) Кульчекского участкового лесничества Новоселовского лесничества (лесоустройство 1991
года); в квартале N 38 (части выделов 11, 12, 17, 21) Сисимского участкового лесничества
Даурского лесничества (лесоустройство 2006 г.).
Описание границ:
Географические координаты точки расположения памятного знака, установленного на месте
падения метеорита (система координат WGS 1984): 54°58'19,571'' с.ш. 91°45'54,119'' в.д.
Граница памятника природы проходит в радиусе 500 м от точки расположения памятного знака.
2. Режим особой охраны
Памятник природы создан с целью сохранения места падения первого метеорита (весом 687 кг),
найденного в России, в 1749 году. Исследования данного метеорита легли в основу развившейся
впоследствии науки - метеоритики, а железо-каменные метеориты такого типа стали называть
палласитами.
Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс памятника природы;
памятный знак, установленный на месте падения метеорита.
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины;
повреждение лесных насаждений (подсочка, рубка ветвей, повреждение коры);

повреждение почвенного и растительного покрова;
повреждение или уничтожение установленного памятного знака;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
разведение костров вне специально оборудованных мест;
использование токсичных химических препаратов;
размещение мест захоронения и хранение отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
возведение объектов капитального строительства;
прокладывание транспортных путей;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог, за исключением транспортных средств
органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за соблюдением установленного
режима, а также мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов;
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов).

