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Введение

5

Основание для разработки

1. Лесной кодекс Российской Ф едерации (Ф едеральный закон от 4 
декабря 2006 года №  200-Ф З)

2. Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Ф едерации от 27 февраля 2017 года №  72 «Об утверждении 
состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их 
действия и порядка внесения в них изменений».

3. Положение о М инистерстве природных ресурсов и экологии 
Российской федерации, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N  1219.

Срок действия разрабатываемого регламента

Лесохозяйственный регламент лесничества «Государственный 
природный биосферный заповедник «Центральносибирский» в соответствии 
со статьей 87 Лесного кодекса Российской Ф едерации составлен сроком на 
10 лет, до 31 декабря 2028 года, и является основой осуществления охраны, 
защ иты лесов, расположенных в границах лесничества.

Сведения о его разработчике

Лесохозяйственный регламент разработан администрацией Ф ГБУ 
«Государственный природный биосферный заповедник
«Центральносибирский».

При разработке лесохозяйственного регламента использовались:
•  М атериалы лесоустройства, производимого в 1988-1990 г.г. 

Ф ГУП «Западно-Сибирское государственное лесоустроительное 
предприятие»;

• Положение о государственном природном биосферном
заповеднике «Центральносибирский».

Перечень законодательных и иных нормативно-правовых актов, 
нормативно-технических, методических и проектных документов, на 
основе которых разработан лесохозяйственный регламент.

1. Лесной кодекс Российской Ф едерации (Ф едеральный закон от 4 
декабря 2006 года №  200-Ф З с последующими изменениями).

2. Федеральный закон от 14 марта 1995 года №  33-Ф З «Об особо 
охраняемых природных территориях».

3. Постановление Правительства РФ  от 20. мая 2017 N  607 «О 
П равилах санитарной безопасности в лесах».

4. Постановление Правительства РФ  от 30.06.2007 N  417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».



5. Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Ф едерации от 27 февраля 2017 года №  72 «Об утверждении 
состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их 
действия и порядка внесения в них изменений».

6. Приказ М инистерства природных ресурсов РФ  от 16 ию ля 2007 г. 
N  181 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях».

7. Приказ М инистерства природных ресурсов РФ  от 18 августа 2014 
года N  367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской 
Ф едерации и Перечня лесных районов Российской Федерации».

8. Приказ Рослесхоза от 05. декабря 2011 N  511 «Об утверждении 
Правил заготовки пищ евых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений».

9. Приказ М инприроды России от 16. июля 2018 N  325 «Об
утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».

10. Приказ Рослесхоза от 10 июня 2011 N  223 «Об утверждении 
Правил использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов»

11. Приказ Рослесхоза от 21 февраля 2012 N  62 «Об утверждении 
Правил использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности».

12. Приказ М инприроды России от 21 июня 2017 N  314 «Об
утверждении правил использования лесов для ведения сельского хозяйства».

13. Приказ Рослесхоза от 23 декабря 2011 N  548 «Об утверждении 
Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности».

14. Приказ М инприроды России от 05 апреля 2017 N  156 «Об 
утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического 
мониторинга»

15. Приказ М инистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Ф едерации от 25 марта 2019 г. №  188 «Об утверждении правил 
лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка 
разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений».

16. Приказ Рослесхоза от 09 апреля 2015 N  105 «Об установлении 
возрастов рубок».

17. Проект организации и ведения лесного хозяйства 
Центральносибирского государственного биосферного заповедника 
М инистерства природопользования и охраны окружающей среды СССР. 
Государственный комитет СССР по лесу Всесоюзное объединение 
«Леспроект» Западно-Сибирское лесоустроительное предприятие 3-я 
Новосибирская аэрофотолесоустроительная экспедиция. Новосибирск 1991 г.

18. Приказ М инприроды России от 26.05.2017 N  260 «Об 
утверждении Положения о государственном природном биосферном 
заповеднике «Центральносибирский».
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Глава 1

1.1. Краткая характеристика лесничества
1.1.1. Наименование и местоположение лесничества

Лесничество «Государственный природный биосферный заповедник 
«Центральносибирский» расположено в границах государственного 
природного биосферного заповедника «Центральносибирский» на 
территории Красноярского края.

Почтовый адрес Ф ГБУ ГПБЗ «Центральносибирский» 663246, 
Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. Грибная, д. 1а.

Тел. 8-902-923-96-44 
E-mail: csgbz@ m ail.ru

1.1.2. Общая площадь лесничества и участковых лесничеств

Площ адь лесничества «Государственный природный биосферный 
заповедник «Центральносибирский» - 1018849 га. Площ адь Комсинского 
участкового лесничества -  308037 га, Центрального участкового лесничества 
-  445235 га, Суломайского участкового лесничества -  267147 га.

1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным 
образованиям

Таблица 1.

№
п/п

Наименование участков^хх 
лесничеств

Административный район 
(муниципальное образование)

Общая 
площадь, га

1 2 3 4
1 Комсинское Туруханский район 306467
2 Центральное Туруханский район, Эвенкийский 

район
445235

3 Суломайское Эвенкийский район 267147
Всего по лесничеству 1018849

1.1.4. Схематичная карта Красноярского края с выделением 
территории лесничества

Схематичная карта Красноярского края с выделением территории 
лесничества приведены в приложении 1.

1.1.5. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам 
и лесным районам

7
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Таблица 2.
Распределение лесов лесничества (лесопарка) по лесорастительным
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Комсинское таёжная среднесибирский 

плоскогорный 
таёжный район

С -  10 
Лц -  8 
К -  5

1-378 306467

2 Центральное таёжная среднесибирский 
плоскогорный 
гаёжный район

С -  10 
Лц -  8 
К -  5

1-474 445235

3 Суломайское таёжная среднесибирский 
плоскогорный 
таёжный район

С -  10 
Лц -  8 
К -  5

1-306 267147

Карта-схема распределения лесов лесничества по лесным районам и 
лесорастительным зонам приведена в приложении 2.

1.1.6. Распределение лесов по целевому назначению и категориям 
защитных лесов по кварталам или их частям

Таблица 3.

Целевое назначение 
лесов

Участковое
лесничество

Номера 
кварталов или 

их частей
Площадь, га

Основания 
деления 
лесов по 
целевому 

назначению
1 2 3 4 5

Защитные леса 
В том числе: 
леса, расположенные 
на особо охраняемых 
природных 
территориях

Комсинское 1-378 306467 Статья 102 
Лесного 
кодекса РФ

Центральное 1-474 445235
Суломайское 1-306 267147

Всего лесов 1018849
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1.1.7. Характеристика лесных и нелесных земель на территории 
лесничества

Таблица 4.

9

Показатели Площадь, га %
Общая площадь земель 1018849 100
Лесные земли - всего 952646 93,5
Земли, покрытые лесной растительностью, - всего 876242 86,0
Земли, не покрытые лесной растительностью, - всего 563 -
В том числе:
Вырубки - -
Гари 415 -
Редины 148 -
Прогалины - -
Другие - -
Нелесные земли -  всего 66203 6,5
В том числе:
Дороги, просеки 62 -
Болота 57672 5,7
Воды 5079 0,5
Усадьбы 21 -
Прочие земли 990 0,1
Другие 2379 0,2

1.1.8. Характеристика имеющихся особо охраняемых природных 
территорий и объектов, планов по их организации, развитию 
экологических сетей, сохранению биоразнообразия

Государственный природный биосферный заповедник 
«Центральносибирский» организован в соответствии с приказом от 2 января 
1985 г. №  38 по Главохоте РСФ СР при СМ  РСФ СР на основании 
постановления СМ  РСФ СР от 9 января 1958 г. №  7. В состав заповедника 
вош ли земли Туруханского, Эвенкийского лесхозов и Нижне-Енисейского 
леспромхоза. Реш ением президиума М еждународного координационного 
совета программы «Человек и биосфера» при Организации Объединенных 
наций от 12 января 1987 года за подписью Генерального директора 
Ю НЕСКО Амаду-М ахтар М 'Б оу  удостоверено, что Центральносибирский 
заповедник является частью международной сети заповедников биосферы. 
Эта сеть охраняемых районов, представляю щ их основные типы экосистем 
мира, предназначены для сохранения природы и проведения научных 
исследований в интересах человека.

Приказом по Главохоте РСФ СР от 30.08.1988 г. №  203 в соответствии с 
постановлением СМ  РСФ СР от 18.03.1988 г. №  93 «О коренной перестройке 
дела охраны природы в РСФСР» заповедник по акту от 22.07.1988 г. передан 
Государственному комитету СССР по охране природы, реорганизованному



постановлением Верховного совета СССР от 1 апреля 1991 г. в М инистерство 
природопользования и охраны окружающ ей среды СССР.

Н а заповедник возлагаются следующие задачи:
1) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 

биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии 
охраняемых природных комплексов и объектов;

2) организация и проведение научных исследований, включая ведение 
Летописи природы;

3) осуществление государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающ ей среды);

4) экологическое просвещение и развитие познавательного туризма;
5) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области 

охраны окружающей среды.
Н а территории заповедника запрещается лю бая деятельность, 

противоречащ ая задачам заповедника и режиму особой охраны его 
территории, установленному Положением заповедника, в том числе:

1) промысловая, любительская и спортивная охота;
2) промышленное рыболовство;
3) любительское и спортивное рыболовство, кроме случаев, 

установленных Положением;
4) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным 

оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном 
виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, 
а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями 
добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с 
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и 
использования территории заповедника уполномоченными должностными 
лицами, с осуществлением спортивного и любительского рыболовства в 
соответствии с Положением;

5) разведка и добыча полезных ископаемых;
6) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и 

выходов минералов, геологических обнажений и горных пород;
7) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического 

режима земель;
8) заготовка живицы;
9) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
10) заготовка древесины, за исключением случаев, предусмотренных 

Положением;
11) заготовка недревесных лесных ресурсов, пищ евых лесных ресурсов 

и лекарственных растений, за исключением случаев, предусмотренных 
Положением о заповеднике;

12) транзитный прогон и выпас домаш них животных, за  исключением 
случаев, предусмотренных Положением;

13) размещ ение ульев и пасек, за  исключением случаев, 
предусмотренных Положением;
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14) распаш ка земель, за исключением мер противопожарного 
обустройства лесов;

15) сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения 
пожарной безопасности и случаев, предусмотренных Положением;

16) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов 
капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не 
связанных с выполнением задач и функционированием заповедника;

17) взрывные работы;
18) пускание палов и выжигание растительности, за  исключением 

случаев, связанных с тушением лесных пожаров;
19) сплав древесины по водотокам и водоемам;
20) предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищ ного строительства, садоводства и огородничества;
21) интродукция объектов животного и растительного мира в целях их 

акклиматизации;
22) применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений и стимуляторов роста, использование токсичных 
химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 
целях;

23) создание объектов размещ ения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;

24) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне 
дорог общего пользования, проход и стоянка судов и иных плавучих средств 
вне водных путей общего пользования (кроме случаев, связанных с 
функционированием заповедника);

25) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, 
кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности 
заповедника, предусмотренной тематикой и планами научных исследований 
Заповедника;

26) нахождение с собаками (за исключением используемых при 
проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), 
содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, 
ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак;

27) пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над территорией 
заповедника без согласования с Учреждением или М инприроды России, а 
также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового 
барьера;

28) уничтожение и повреждение аншлагов, ш лагбаумов, стендов, 
граничных столбов и других информационных знаков, и указателей, 
оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории 
заповедника, а также имущ ества Заповедника, нанесение надписей и знаков 
на валунах и обнажениях горных пород;

29) действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их 
привлечение и кормление посетителями.
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На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, 
направленные на:

1) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, 
восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их 
компонентов в результате антропогенного воздействия;

2) поддержание условий, обеспечивающ их санитарную и 
противопожарную безопасность;

3) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, 
угрожающ ие жизни людей и населенным пунктам;

4) осуществление государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающ ей среды);

5) выполнение научно-исследовательских задач;
6) ведение эколого-просветительской работы и развитие 

познавательного туризма;
7) осуществление контрольно-надзорных функций.
На специально выделенных участках частичного хозяйственного 

использования, не включаю щих особо ценные экологические системы и 
объекты, ради сохранения которых создавался заповедник, допускается 
деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования 
заповедника и жизнедеятельности граждан, постоянно проживающ их на его 
территории (приложение 2 к Положению о заповеднике):

1) заготовка дров и деловой древесины (в порядке проведения 
санитарно-оздоровительных и иных мероприятий в соответствии с 
лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов);

2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищ евых лесных 
ресурсов и лекарственных растений работниками заповедника и гражданами, 
проживающими на территории заповедника, для личного потребления и без 
права продажи;

3) сенокошение работниками Заповедника и гражданами, постоянно 
проживающими на его территории;

4) прогон и выпас домашних животных, принадлежащих работникам 
Заповедника и гражданам, постоянно проживающим на территории 
заповедника;

5) любительское рыболовство, осуществляемое сотрудниками 
Заповедника и гражданами, постоянно проживающ ими на его территории для 
личного потребления (без права продажи);

6) организация и устройство экскурсионных экологических троп и 
маршрутов;

7) размещ ение музеев, информационно-просветительских центров для 
посетителей Заповедника, в том числе с экспозицией под открытым небом;

8) размещение объектов инфраструктуры (служебных зданий со 
вспомогательными сооружениями) Заповедника.

Пребывание на территории заповедника граждан, не являющ ихся 
работниками Заповедника или должностными лицами М инприроды России,
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допускается только при наличии у них разреш ений Заповедника или 
М инприроды России.

На территории заповедника отстрел и отлов диких зверей и птиц в 
научных и регуляционных целях допускается только по разреш ению 
М инприроды России.

На территории заповедника добыча (вылов) водных биоресурсов в 
научно-исследовательских и контрольных целях допускается в соответствии 
с законодательством Российской Ф едерации о рыболовстве и сохранении 
водных биоресурсов.

Проектная документация объектов капитального строительства, 
строительство, реконструкция которых на территории заповедника 
допускаются в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и 
настоящим Положением, подлежит государственной экологической 
экспертизе федерального уровня.

Ответственность за нарушение установленного режима или иных 
правил охраны и использования окружающ ей среды и природных ресурсов 
на территории заповедника наступает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Границы заповедника обозначаются на местности специальными 
предупредительными и информационными знаками по периметру границ его 
территории.

Все леса лесничества относятся к таёжной лесорастительной зоне, 
среднесибирскому плоскогорному таёжному району.

Климат территории заповедника умеренно континентальный, что 
проявляется в первую очередь в температурном режиме. Средние январские 
температуры равны -2 5 ^ -2 6  °С, минимальная температура -62 °С. Средняя 
температура июля +16 °С, максимальная температура +37 °С. Количество 
осадков умеренное: в западной части заповедника их среднее годовое 
количество превыш ает 400 мм, в восточной части оно достигает 580 мм. 
Западный уступ плоскогорья и высокая цокольная равнина являются 
наветренными по отношению к влажным атмосферным потокам, в результате 
чего количество осадков растет с запада на восток. На западе 
Среднесибирского плоскогорья отмечены самые глубокоснежные зимы во 
всей Сибири (исключая горы Ю жной Сибири). Средняя высота снежного 
покрова на востоке заповедника достигает 114 см, максимальная —  140 см, а 
в западной его части —  94 и 120 см соответственно. Снег выпадает уже в I 
декаде октября, а во II декаде образуется устойчивый снежный покров. 
Разрушение устойчивого снежного покрова начинается в I - I I  декадах мая, 
сход снега заверш ается обычно к началу III декады. На северных склонах в 
тайге отдельные снежники сохраняются до июля. Фенологически 
наступление лета отмечают обычно в начале II декады июня, наступление 
осени —  в III декаде августа. Средняя продолжительность безморозного 
периода на востоке заповедника составляет 65 дней, на западе —  96 дней.
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1.1.9. Характеристика проектируемых лесов национального 
наследия

Согласно п. 22, п. 23 Лесоустроительной инструкции, утвержденной 
Приказом М инприроды России от 29.03.2018г. № 122, объекты
национального лесного наследия являются особо защитными участками 
лесов; при этом к объектам национального лесного наследия относятся 
участки лесов, имеющие научное, историческое, культурное, религиозное 
значение, и малонарушенные лесные территории. Особо защитные участки 
лесов проектируются в целях сохранения защитных и иных экологических 
функций лесов, расположенных на таких участках, с установлением в них 
соответствующего режима ведения лесного хозяйства и использования лесов 
(п.21 п.23 той же Инструкции).

Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных, 
эксплуатационных и резервных лесах. В соответствии с п.18 «б» «Основ 
государственной политики в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в Российской Ф едерации на период до 2030 года», 
утвержденными Распоряжением Правительства РФ  от 26.09.2013г. № 1724-р, 
под лесами национального лесного наследия Российской Федерации, 
подразумевается часть фонда лесов, не подлежащ их хозяйственному 
освоению.

В соответствии с п.4 ст.102 Лесного кодекса РФ  особо защитные 
участки лесов могут быть выделены и в защитных лесах, к которым 
относятся земли ООПТ. Перечень особо защ итных участков включает 
берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль 
водных объектов, склонов оврагов, опушки лесов, граничащие с безлесными 
пространствами, лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные 
участки и другие объекты лесного семеноводства, заповедные лесные 
участки, участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, 
места обитания редких и находящ ихся под угрозой исчезновения диких 
животных, другие особо защ итные участки лесов п.3 ст.102 Лесного кодекса 
РФ. При образовании заповедника особо защитные участки лесов не 
выделялись (п/п.20, п.23 Лесоустроительной инструкции, утвержденной 
Приказом М инприроды России от 29.03.2018г. № 122). В настоящее время, 
выделение данных участков на территории заказника не планируется.

1.1.10. Перечень видов биологического разнообразия и 
размеров буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении 
лесосечных работ

П од объектами, или видами биологического разнообразия, понимаются 
виды животных, растений и других организмов. В соответствии со ст.60 
Ф едерального закона от 10.01.2002г. № 7-Ф З «Об охране окружающей 
среды», растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, 
занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из
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хозяйственного использования. Запрещ ается деятельность, ведущая к 
сокращению численности этих растений, животных и других организмов и 
ухудш аю щ ая среду их обитания. Порядок охраны редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, порядок 
ведения Красной книги Российской Федерации, красных книг субъектов 
Российской Ф едерации -  определяется законодательством в области охраны 
окружающей среды.

В качестве меры охраны редких и находящ ихся под угрозой 
исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в 
красные книги, запрещ ается, помимо прочего, их повреждение, уничтожение, 
ухудш ение среды их обитания, разрушение их жилищ, при осуществлении 
лесосечных работ.

Таким образом, объектами биологического разнообразия, 
подлежащ ими сохранению при осуществлении лесосечных работ на 
территории Лесничества, являются виды, занесенные в Красную книгу 
Российской Ф едерации и Красную книгу Красноярского края (см. таблицу 5). 
В соответствии со ст.58 Ф едерального закона от 10.01.2002г. № 7-Ф З «Об 
охране окружающей среды», для сохранения растений, животных и других 
организмов, произрастающ их на территории Лесничества, в том числе -  для 
таковых, занесенных в красные книги, уже применена такая мера, как 
создание ООПТ. В этой связи, необходимость установления буферных зон 
для объектов биологического разнообразия -  отсутствует, буферные зоны -  
не предусматриваются.

Согласно приказа М инприроды России от 29.05.2017г. № 264 «Об 
утверждении Особенностей охраны в лесах редких и находящ ихся под 
угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, 
занесенных в Красную книгу Российской Ф едерации или красные книги 
субъектов Российской Федерации», лица, использующ ие леса, при 
обнаружении редкого вида растения должны принять меры к тому, чтобы как 
сам экземпляр этого вида растения, так и место его обитания не пострадали 
при дальнейшей хозяйственной деятельности. Указанные меры могут 
содержать запрет рубок на определенных участках лесосеки, ограничения по 
сезонности заготовки древесины, ограничения на создание объектов лесной 
инфраструктуры, а также объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры.

15
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Таблица 5.
Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных

Наименование объектов биологического 
разнообразия

Характеристика
объектов

биологического
разнообразия1

Размеры 
буферных зон

(при
необходимости)

1 2 3

Sеlaginella selaginoides 
(L.) C. Mart.

Селагинела
Баранцевидная плаун КК

Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm. Лобария легочная лишайник КК

Normandina pulchella 
(Borrer) Nyl.

Нормандина
красивенькая лишайник КК

Ophioglossum 
vulgatum L.

Ужовник
обыкновенный папоротник КК

Botrychium boreale 
Milde. *

Гроздовник
северный папоротник КК

Botrychium mutifidum 
(S.G.Gmel.)

Гроздовник
многонадрезный папоротник КК

Botrychium 
Lanceolatum (S. G. 
Gmel.). *

Гроздовник
ланцетовидный папоротник КК

Cypripedium guttatum 
Sw.

Венерин башмачок 
крапчатый растение КК

Cypripedium 
macranthon Sw.

Венерин башмачок 
крупноцветковый растение КК

Dactylorhiza baltica 
(Klinge) Orlova.

Пальчатокоренник
балтийский растение КК

Dactylorhiza cruenta 
Soo.

Пальчатокоренник
кровавый растение КК

Dactylorhiza Russowii. Пальчатокоренник
Руссова растение КК

Listera ovate (L.) R. Br. Тайник яйцевидный растение КК

РФ — вид занесен в Красную книгу Российской Федерации; Пр.РФ -  вид занесен в 
Приложение к Красной книге Российской Федерации; КК — вид занесен в Красную книгу 
Красноярского края
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Наименование объектов биологического 
разнообразия

Характеристика
объектов

биологического
разнообразия1

Размеры 
буферных зон

(при
необходимости)

1 2 3

Calypso bulbosa (L.) 
Oakes. Калипсо луковичная растение КК

Cypripedium calceolus 
L.

Венерин башмачок 
настоящий растение КК

Epipactis helleborine 
(L.) Crantz.

Дремлик
зимовниковый растение КК

Lilium pensylvanicum Лилия
пенсильванская растение КК

Nyphar pumila Smith Кубышка малая растение КК

Hieracium krylovii 
Nevski ex Schljak.

Ястребинка
Крылова растение КК

Saussurea stubendorffi 
Herd.

Соссюрея
Штубендорфа растение КК

Rheum compactum L. Ревень компактный растение КК

Oxytropis katangensis 
Basil.

Остролодочник
катангский растение КК

Oxycoccus palustris 
Pers. Клюква болотная растение КК

Myosotis
pseudovariabilis Pop.

Незабудка
псевдоизменчивая растение КК

Животные (фауна)

Vespertilionidae -  гладконосые

Северный кожанок Eptesi^'us nilss^^i рукокрыле КК

Cervidae -  оленевые

Лось Alces alces млекопитаю
щие КК

Северный олень Rangifer tarandus млекопитаю
щие КК

Беркут Aquila chrysaetos птицы РФ КК

Большой Numemus arquataкроншнеп птицы КК
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Наименование объектов биологического 
разнообразия

Характеристика
объектов

биологического
разнообразия1

Размеры 
буферных зон 

(при 
необходимости)

1 2 3

Большой
веретенник

Limosa li^osa 
melanuroides птицы П,̂ ' КК РФ

Выпь большая Botaurus stellaris птицы КК

Вяхирь Columba palumbus птицы КК

Воробьиный сыч Glaucidium passerinum птицы КК

Гуменник
тундровый Anser fabalis fabalis птицы КК

Гуменник таежный Anser fabalis 
middendorffii птицы КК

Горный дупель Gallinago solitaria птицы П,̂ . КК РФ

Длиннопалый
песочник Calidris subminuta птицы КК

Дупель Gallinago media птицы П.̂ . КК РФ

Зимородок Alcedo atthis птицы КК

Иглохвостый
стриж Hirundapus caudacutus птицы КК

Красношейная
поганка Podiceps auritus птицы КК

Краснозобая
казарка Branta ruficollis птицы РФ КК

Касатка Anas falcata птицы КК

Кречет Falco rusticolus птицы РФ КК

Кобчик Falco vespertinus птицы П,̂ . КК РФ

Кроншнеп-
малютка Numenius minutus птицы П.̂ . КК РФ

Кулик-сорока Haematopus ostralegus птицы РФ КК

Лебедь-кликун Cygnus cygnus птицы КК
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Наименование объектов биологического 
разнообразия

Характеристика
объектов

биологического
разнообразия1

Размеры 
буферных зон

(при
необходимости)

1 2 3

Малая чайка Larus minutus птицы КК

Малый жаворонок Calandrella cinerea птицы КК

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla птицы РФ КК

Пискулька Anser erythropus птицы РФ КК

Песочник-
красношейка Calidris ruficollis птицы КК

Песчанка Calidris alba птицы КК

Полярная овсянка Emberiza pallasi птицы КК

Скопа Pandion haliaetus птицы РФ КК

Степной лунь Circus macrourus птицы РФ КК

Сапсан Falco peregrinus птицы РФ КК

Серый журавль Grus grus птицы КК

Сибирский 
пепельный улит Heteroscelus brevipes птицы КК

Серый сорокопут Lanius excubitor птицы РФ КК

Филин Bubo bubo птицы РФ КК

Хохлатый осоед Pernis ptilorhinchus птицы Пр.
РФ КК

Хрустан Charadrius morinellus птицы КК

Черный аист Ciconia nigra птицы РФ КК

Чирок-клоктун Anas formosa птицы РФ КК

Черная крачка Chlidonias niger птицы КК

Чеграва Sterna caspia птицы РФ КК



1.1.11. Характеристика существующих объектов лесной, 
лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, 
реконструкции и эксплуатации указанных объектов, предусмотренных 
документами территориального планирования
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На территории заповедника построено и действует четыре кордона. 
Кордон «Комса» расположен на левом берегу реки Енисей, кордон «Новая 
Комса» расположен на правом берегу реки Енисей в 60 км от поселка Бор. 
Кордон «Лебедь» расположен по правому берегу р. Енисей в 90 км от п. Бор. 
Кордон «Столбовая» находится в устье реки Столбовая, правый приток, реки 
Подкаменная Тунгуска. Комсинское участковое лесничество квартал №  307 
кордон «Комса», квартал №  309 кордон «Новая Комса», квартал №  153 
кордон «Лебедь», Суломайское участковое лесничество квартал №  222 
кордон «Столбовая».

Все кордоны используются для проживания инспекторов и научных 
работников, во время командировок.

Таблица 6.
Х арактеристика существующ их и проектируемых объектов лесной

Наименование объекта Лесничество,
участковое
лесничество

N
квартала

N
выдела

Площадь 
объекта, га

1 2 3 4 5
Существующие объекты

Лесные д^^оги, тропы, просеки, служебные кордоны, опорные пункты
Временные постройки, служебные 
кордоны и прилегающая зона хоз. 
использования

Проектируемые мероприятия - ремонт, 
реконструкция, уборка захламленности

Опорные пункты со вспомогательными сооружениями
Опорный пункт на р. 
Кулингда

Суломайское 219 2 0,6

Опорный пункт со 
вспомогательными 
сооружениями

179 25 0,6

Опорный пункт со 
вспомогательными 
сооружениями

148 31 0,6

Опорный пункт со 
вспомогательными 
сооружениями

Центральное 338
339

49,68 0,6

Береговые знаки
Створ Комсинское 309 29 0,03
Створ 340 3 0,03
Створ 292 20 0,03
Створ 290 22 0,03
Створ 290 6 0,03
Створ 186 13 0,03
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Наименование объекта Лесничество,
участковое
лесничество

N
квартала

N
выдела

Площадь 
объекта, га

2 3 4 5
Створ
Створ
Километровый знак
Километровый знак
Километровый знак
Километровый знак

153
48
309
270
248
186

55
2,9
36
27
35

0,03
0,03
0,03

Створ
Створ
Створ
Створ
Створ
Километровый знак
Километровый знак
Километровый знак
Перевальные знаки
Ходовые знаки
Ходовые знаки

Суломайское 222
221
248
269
269
270
248
250
250
250
250

53
34
39
47
47
48
17
63
63
63
63

0,03

0,03

0,03
0,03
0,03

Проектируемые объекты
Лесные дороги, тропы, просеки, служебные кордоны, опорные пункты

Кордон Комсинское 109 8 0,6

1.1.12. Поквартальную карту-схему подразделения лесов по 
целевому назначению с нанесением местоположения существующих и 
проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, 
объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры

Поквартальная карта-схема приведена в приложении 3.

1.2. Виды разрешенного использования лесов на территории 
лесничества с распределением по кварталам

Таблица 7.
Виды азрешенного использования лесов

Виды разрешенного 
использования лесов

Наименование
участкового
лесничества

Перечень кварталов или их 
частей

Площадь,
га

1 2 3 4
Заготовка древесины - - -
Заготовка живицы - - -
Заготовка и сбор 
недревесн^1х лесн^гх 
ресурсов

Комсинское 153, 154, 306, 307, 308, 322, 
323, 324

6999

Суломайское 190, 220, 221, 222, 247 3918
Центральное 215, 247, 248 1716

Заготовка пищев^хх лесн^хх Комсинское 153, 154, 306, 307, 308, 322, 6999

8



22

Виды разрешенного 
использования лесов

Наименование
участкового
лесничества

Перечень кварталов или их 
частей

Площадь,
га

1 2 3 4
ресурсов и сбор 
лекарственных растений

323, 324
Суломайское 190, 220, 221, 222, 247 3918
Центральное 215, 247, 248 1716

Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства
Ведение сельского 
хозяйства

Комсинское 153, 307- 6
Суломайское 222 4

Осуществление научно
исследовательской 
деятельности, 
образовательной 
деятельности

Все участковые 
лесничества

1-1072 1018849

Осуществление
рекреационной
деятельности

Комсинское 38, 48, 86, 121, 122, 152, 153, 
185, 186, 220, 225, 248, 269, 
270, 292, 307, 309, 324, 340

5002

Суломайское 13, 14, 30, 31, 45, 46, 47, 77, 
78, 118, 119, 155, 156, 191, 

247, 146, 147, 148, 150, 151, 
152, 153, 154, 172, 173, 174, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 212, 213, 
214, 219, 220, 221, 222, 248, 

249, 250, 269, 270

40255

Центральное 218, 219, 220, 221, 222, 247, 
268, 269, 338, 385, 386, 387

7995

Создание лесных 
плантаций и их 
эксплуатация
Выращивание лесных 
плодовых, ягодных, 
декоративн^1х растений, 
лекарственных 
растений
Выращивание посадочного 
материала 
лесных растений 
(саженцев, сеянцев)
Выполнение работ по 
геологическому 
изучению недр, разработка 
месторождений 
полезн^гх ископаемых
Строительство и 
эксплуатация 
водохранилищ и ин^гх
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Виды разрешенного 
использования лесов

Наименование
участкового
лесничества

Перечень кварталов или их 
частей

Площадь,
га

1 2 3 4
искусственных
водных объектов, а также
гидротехнических
сооружений и
специализированных
портов
Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация линейн^хх 
объектов
Переработка древесины и 
ин^1х лесных 
ресурсов
Осуществление 
религиозной деятельности

Комсинское 307 1482

Мероприятия по охране, 
защите, воспроизводству 
лесов (рубка лесн^гх 
насаждений на лесных 
участках, предназначенных 
для строительства и 
эксплуатации объектов 
лесной инфраструктуры)

Комсинское 48, 121, 126, 127, 128, 153, 
154, 155, 156, 292, 306, 307, 
308, 309, 322, 323, 324, 340, 
верх Комсинского острова,

14713

Суломайское 78, 148, 179, 219, 220, 221, 
222, 247, 250, 269, 270

8650

Центральное 215, 247, 248, 338, 339 3229



Глава 2
2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для

заготовки древесины
2.1.1. Расчетная лесосека для осуществления рубок спелых и

перестойных лесных насаждений

Рубка спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины не 
планируется, таблица расчетной лесосеки для осуществления выборочных 
рубок не приводится.

Таблица расчетной лесосеки для осуществления сплошных рубок 
спелых и перестойных лесных насаждений не приводится в связи с тем, что 
сплошные рубки на территории лесничества запрещены.

2.1.2. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия 
древесины) для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, 
спелых, перестойных лесных насаждениях при уходе за лесами

Н а территории лесничества уход за лесами не ведется, таблица 
расчетной лесосеки (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) в 
средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений 
при уходе за лесами не приводится.

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия 
древесины) при всех видах рубок

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) 
при всех видах рубок представлена в таблице 9.
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2.1.4. Возрасты рубок
Таблица 8.

Возрасты рубок
Виды целевого 

назначения лесов, в 
том числе категории 

защитн^1х лесов

Хозсекции и 
входящие в них 
преобладающие 

породы

Класс бонитета Возрасты рубок, лет

1 2 3 4
Леса ООПТ Кедровая 4 241-280

Сосновая 4 121-140
Лиственничная 4 121-140

Еловая 4 121-140
Березовая 4 71-80
Осиновая 4 61-70
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Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок
площ адь - га; запас - тыс. м3

Таблица 9.

Хозяйства Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
при рубке спелых и 

перестойных 
лесных насаждений

при рубке лесных 
насаждений при уходе 

за лесами

при рубке 
поврежденных и 

погибших лесных 
насаждений

при рубке лесных 
насаждений на лесных 

участках, 
предназначенных для 

строительства, 
реконструкции и 

эксплуатации объектов 
лесной, 

лесоперерабатывающей 
инфраструктуры и 

объектов, не связанных 
с созданием лесной 

инфраструктуры <*>

всего

пло
щадь

запас пло
щадь

запас пло
щадь

запас пло
щадь

запас пло
щадь

запас
ли-

квид-
ный

дело
вой

ли-
квид-
ный

дело
вой

ли-
квид-
ный

дело
вой

ли-
квид-
ный

дело
вой

ли-
квид-
ный

дело
вой

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Хвойные - - - - - - 20,78 0,013 0,010 9,0 0,900 0,480 29,78 0,913 0,49

Твердолиственные - - - - - - - - - - - - - - -
Мягколиственные - - - - - - 20,78 0,017 0,011 7,7 0,480 - 28,48 0,497 0,011

Итого - - - - - - 41,56 0,03 0,021 16,7 1,38 0,480 58,14 1,41 0,501
<*> - в т.ч. при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства 

лесов (строительство, ремонт, уборка от захламленности и т.п.).
*Рубка проводится в рамках работ по очистке береговых знаков и створ, а также на хозяйственных участках.



2.1.5. -  2.1.9. процент (интенсивность) выборки древесины с учетом 
полноты древостоя, и состава; размеры лесосек; сроки примыкания 
лесосек; количество зарубов; сроки повторяемости рубок

П роцент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты 
древостоя, и состава; размеры лесосек; сроки примыкания лесосек; 
количество зарубов; сроки повторяемости рубок на территории лесничества 
не устанавливаются.

2.1.10. Методы лесовосстановления

М етод лесовосстановления -  естественное.

2.1.11. Сроки использования лесов для заготовки древесины и 
другие сведения

Сроки разреш енного использования лесов соответствуют сроку 
действия лесохозяйственного регламента -  до 31 декабря 2028 г.

2.2. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
заготовки живицы

Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую 
деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, 
хранением живицы и вывозом ее из леса и регламентируется статьей 31 
Лесного кодекса РФ  и П равилами заготовки живицы, утвержденными 
приказом Рослесхоза от 24 января 2012 года №  23.

Заготовка живицы и другие виды химпромыслов на территории 
лесничества не проводятся и лесохозяйственным регламентом на 
предстоящ ий период не проектируются, соответствующие нормативы, 
параметры и сроки не устанавливаются.

2.3. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

Согласно статьям 25 (подпункт 3 пункта 1), 32, 33 Лесного кодекса РФ, 
леса могут использоваться для заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов.

К  недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых 
осуществляется в соответствии с Лесным кодексом, относятся пни, береста, 
кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая и 
сосновая лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, 
камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов на территории 
лесничества не проводятся и лесохозяйственным регламентом на
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предстоящ ий период не проектируются, соответствующие нормативы, 
параметры и сроки не устанавливаются.

Согласно части 4 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 1995 г. №  
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», на специально 
выделенных участках частичного хозяйственного использования, не 
включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради 
сохранения которых создавался государственный природный биосферный 
заповедник, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение 
функционирования государственного природного заповедника и 
жизнедеятельности граждан, проживающ их на его территории, и 
осуществляется в соответствии с утвержденным индивидуальным 
положением о данном государственном природном заповеднике.

2.4. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

Согласно статьям 25 (часть 1, пункт 4), 34, 35 Лесного кодекса 
Российской Федерации от 04.12.2006 №  200-Ф З, леса могут использоваться 
для заготовки пищ евых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.

К  пищевым лесным ресурсам, заготовка которых может 
осуществляться в соответствии с Лесным кодексом, относятся дикорастущие 
плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый и кленовый сок и подобные 
лесные ресурсы.

Заготовка пищ евых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, 
как предпринимательской деятельности, а также для собственных нужд 
граждан на территории лесничества не проводятся и лесохозяйственным 
регламентом на предстоящ ий период не проектируются, соответствующие 
нормативы, параметры и сроки не устанавливаются. Запрещается 
осуществлять заготовку и сбор грибов дикорастущ их растений, виды 
которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 
Красноярского края, или которые признаются наркотическими средствами в 
соответствии с Ф едеральным законом от 8 января 1998 года №  3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах».

На территории лесничества в соответствии с Положением о 
заповеднике допускается сбор грибов, кедровых орехов, ягод на участках 
частичного хозяйственного использования (для личного потребления и без 
права продажи) сотрудникам заповедника, постоянно проживающ им на 
территории заповедника, а также находящ имся на полевых работах с 
оформлением в установленном порядке разрешения.

2.5. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства на территории лесничества не проводится и
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лесохозяйственным регламентом на предстоящ ий период не проектируется 
соответствующие нормативы, параметры и сроки не устанавливаются.

2.6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
ведения сельского хозяйства
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Согласно ч. 1 ст. 38 Лесного Кодекса РФ  леса могут использоваться для 
ведения сельского хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 
животных, пчеловодства, северного оленеводства, товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), выращ ивания сельскохозяйственных культур и 
иной сельскохозяйственной деятельности).

Использование лесов для ведения сельского хозяйства, как 
предпринимательской деятельности, а также для собственных нужд граждан 
на территории лесничества не проводятся и лесохозяйственным регламентом 
на предстоящ ий период не проектируются, соответствующие нормативы, 
параметры и сроки не устанавливаются.

В соответствии с Положением о заповеднике на участках частичного 
хозяйственного использования возможно ведение подсобного хозяйства 
сотрудниками заповедника и членами их семей, путем выделения 
служебного надела (пахотной земли) на одном из участков в размере до 1 га 
на семью, а также постоянно проживающ им на территории сотрудникам 
заповедника разрешено иметь не более трех голов крупного и трех голов 
мелкого рогатого скота на семью, с возможным предоставлением пастбищ  и 
сенокосов и оформлением в установленном порядке разрешений.

На территории лесничества учтены 10 га сенокосов, пашни на 
территории лесничеств отсутствуют, имеются небольшие участки огорода, 
расположенные на территории кордонов. По характеру использования все 
сенокосные угодья относятся к служебным наделам. И  располагаются в 
Комсинском участковом лесничестве в кварталах 153, 307 (площадь 6 га), а 
также в Суломайском участковом лесничестве в квартале 222 (площадь 4 га).

Таблица 10.
Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

N Виды пользований Единица Ежегодный допустимый
п/п измерения объем
1 2 3 4
1. Использование пашни га -
2. Сенокошение га 10
3. Выпас сельскохозяйственных 

животн^гх
га/голов -

а) в лесу га/голов -
б) на выгонах, пастбищах га/голов -

4. Пчеловодство -
а) медоносы: -
липа га
травы га
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N
п/п

Виды пользований Единица
измерения

Ежегодный допустимый 
объем

1 2 3 4
б) медопродуктивность:
липа
травы

кг/га
кг/га

в) возможное к содержанию 
количество пчелосемей

Количество
пчелосемей

-

5. Северное оленеводство га/голов -
6. Выращивание

сельскохозяйственн^гх культур
га 1

7. Иная сельскохозяйственная 
деятельность

-

2.7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
осуществления научно-исследовательской и образовательной 
деятельности

Г осударственный природный биосферный заповедник 
«Центральносибирский» является научно-исследовательским и эколого
просветительским учреждением. Научно-исследовательская деятельность в 
заповеднике направлена на изучение природных комплексов и 
долговременное слежение за динамикой природных процессов с целью 
оценки, прогноза экологической обстановки, разработки научных основ 
охраны природы, сохранения биологического разнообразия биосферы, 
воспроизводства и рационального использования природных ресурсов.

Научно-исследовательская деятельность осуществляется в 
соответствии с планами основной деятельности Ф ГБУ «Государственный 
природный биосферный заповедник «Центральносибирский». 
Предоставление лесных участков в аренду с целью использования лесов для 
научно-исследовательской и образовательной деятельности, на территории 
лесничества ГПБЗ «Центральносибирский» не допускается.

Научно-исследовательская деятельность может проводиться в 
соответствии с Положением о Ф ГБУ ГПБЗ «Центральносибирский» на всей 
территории заповедника.

Научно-исследовательская деятельность в заповеднике проводится:
-  штатными сотрудниками научного отдела по планам научно - 

исследовательских работ;
-  научно-исследовательскими учреждениями и высш ими учебными 

заведениями соответствующего профиля, а также отдельными лицами, в том 
числе иностранными, на договорных началах по общим с заповедником 
программам, согласованным научно-техническим советом заповедника;

-  иными ш татными работниками других подразделений заповедника.
Организация и непосредственное руководство научными

исследованиями, проводимыми в заповеднике, осуществляется заместителем



директора по научной работе, являющ имся по должности первым 
заместителем директора заповедника.

В заповеднике формируются и находятся на хранении научные фонды 
(архивные, коллекционные, музейные и библиотечные).

Заповедник имеет право издания научных трудов.
Л еса лесничества доступны для научной деятельности круглогодично.
Эколого-просветительская деятельность заповедника направлена на 

обеспечение поддержки идей заповедного дела широкими слоями населения 
как необходимого условия выполнения заповедником поставленных перед 
ним задач, содействие в решении региональных экологических проблем, 
участие в формировании экологического сознания населения и развитии 
экологической культуры.

Эколого-просветительская деятельность на территории заповедника 
осуществляется методами, не противоречащ ими установленному режиму 
охраны.

Организация и непосредственное руководство эколого
просветительской деятельностью заповедника осуществляется начальником 
отдела экологического просвещения, назначаемым приказом директора 
заповедника.

Эколого-просветительская работа заповедника может осуществляться:
-  штатными сотрудниками отдела экологического просвещения;
-  штатными работниками иных структурных подразделений 

заповедника;
-  сторонними организациями (в том числе и общ ественными) и 

отдельными лицами на договорных началах в рамках утвержденного плана.
В отделе экологического просвещ ения заповедника формируются и 

находятся на хранении: материально-техническая база для
функционирования отдела, методические материалы и музейные фонды 
эколого-просветительского значения, а также, материалы издательской, 
рекламно-издательской, художественной, научно- популярной, фото- и 
видеопродукции.

Отдел экологического просвещ ения заповедника организует выпуск 
полиграфической, фото- и видеопродукции пропагандистского и научно
популярного природоохранного профиля, а также производство рекламно
сувенирной продукции, пропагандирую щей деятельность заповедника.

2.8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
осуществления рекреационной деятельности

В соответствии со статьями 25 (часть 1, пункт 8), 41 Лесного кодекса 
РФ, леса могут использоваться для осуществления рекреационной 
деятельности.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности 
осуществляется в соответствии с Правилами использования лесов для
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осуществления рекреационной деятельности, утвержденными приказом 
Рослесхоза от 21 февраля 2012 г. №  62.

П ри осуществлении рекреационной деятельности в лесах не 
допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, 
захламление площ ади предоставленного лесного участка и прилегающих 
территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым 
мусором, иными видами отходов, проезд транспортных средств и иных 
механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Отделом экологического просвещ ения заповедника в лесничестве 
разработаны и утверждены четыре экскурсионно-экологических маршрута.

Экскурсионный марш рут №  1. "Сплав по Кулинне", протяженность 72
км

Экскурсионный маршрут №  2. «Вниз по р. Биробчане.» Протяженность 
марш рута 100 километров.

Экскурсионный марш рут №  3. «Непройденный марш рут Фритьофа 
Нансена» протяженность по территории заповедника 80 км (общая 
протяженность марш рута - 300 км).

Экскурсионный марш рут №  4. «Пролет на Енисее». протяженность по 
территории заповедника 60 км (общая протяженность марш рута - 100 км)

Рекреационная деятельность в рамках установленных маршрутов 
познавательного туризма может осуществляться круглогодично.

2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
создания лесных плантаций и их эксплуатации

Использование лесов для создания лесных плантаций и их 
эксплуатации регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации 
(ст. 25, часть 1, пункт 9 и ст. 42).

Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляет собой 
предпринимательскую деятельность, связанную с выращ иванием лесных 
насаждений определенных пород (целевых пород).

Использование лесов для создания лесных плантаций и их 
эксплуатации на территории лесничества лесохозяйственным регламентом на 
предстоящ ий период не проектируется, соответствующие нормативы, 
параметры и сроки не устанавливаются.

2.10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и 
лекарственных растений

Использование лесов для выращ ивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных и лекарственных растений регламентируется Лесным 
кодексом Российской Ф едерации (ст. 25, часть 1, пункт 10 и ст. 39) и 
приказом Рослесхоза от 05.12.2011 г. №  510 «Об утверждении Правил
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использования лесов для выращ ивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений».

Выращ ивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений представляет собой предпринимательскую 
деятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений, 
лекарственных растений и подобных лесных ресурсов.

Использование лесов для выращ ивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений и лекарственных растений на территории 
лесничества лесохозяйственным регламентом на предстоящий период не 
проектируется, соответствующие нормативы, параметры и сроки не 
устанавливаются.

2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев)

Использование лесов для выращ ивания посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев) не планируется, соответствующие нормативы, 
параметры и сроки не устанавливаю тся.

2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых

В соответствии со статьями 25 (часть 1, пункт 11), 21, 43 Лесного 
кодекса РФ, леса могут использоваться для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых.

Использование лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, 
осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса РФ, Порядком 
использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, утвержденным 
приказом Рослесхоза от 27 декабря 2010 г. №  515.

Использование лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых на 
территории лесничества лесохозяйственным регламентом на предстоящий 
период не проектируется, соответствующ ие нормативы, параметры и сроки 
не устанавливаются.

2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов

32



Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ 
и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов 
на территории лесничества лесохозяйственным регламентом на предстоящий 
период не проектируется, соответствующ ие нормативы, параметры и сроки 
не устанавливаются.

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

В соответствии с Положением о заповеднике строительство, 
реконструкция, эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов на территории лесничества 
запрещено, за исключением необходимых для обеспечения деятельности 
заповедника.

Линий электропередач, линий связи, дорог и других линейных 
объектов на территории лесничества нет.

2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
переработки древесины и иных лесных ресурсов

В соответствии с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской 
Ф едерации, создание лесоперерабатываю щ ей инфраструктуры запрещ ается в 
защ итных лесах.

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов на территории лесничества не планируется, соответствующие 
нормативы, параметры и сроки не устанавливаются.

2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
осуществления религиозной деятельности

Использование лесов для осуществления религиозной деятельности 
осуществляется религиозными организациями в соответствии с Ф едеральным 
законом от 26 сентября 1997г. №  125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях».

Н а территории Комсинского участкового лесничества религиозная 
деятельность разреш ена в квартале 307 на площ ади 1482 га.

2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов

Охрана, защ ита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из 
понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.

Охрана, защ ита, воспроизводство лесов осуществляются в 
соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса 
располагаются.
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Согласно статье 50.7 Лесного кодекса РФ  леса подлежат охране от 
пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивного и нефтяного) и от 
иного негативного воздействия, защ ите от вредных организмов, а также 
подлежат воспроизводству.

Охрана и защ ита лесов направлены на выявление негативно 
воздействующ их на леса процессов, явлений, а также на их предупреждение 
и ликвидацию.

Согласно статье 19 Лесного кодекса РФ  мероприятия по охране, 
защ ите, воспроизводству лесов осуществляются органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 
определенных в соответствии со статьями 81 -  84 Лесного кодекса РФ, или 
использующ ими леса в соответствии с Лесным кодексом РФ  лицами.

2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, 
охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами и иного 
негативного воздействия

Основными целями системы охраны лесов от пожаров являются: 
сбережение лесных ресурсов, сокращение всех видов прямого и косвенного 
ущ ерба и создание условий для устойчивого развития лесной экосистемы.

Организация выполнения противопожарных мероприятий по охране и 
защ ите лесов от пожаров возложена на лесничество и должна 
соответствовать Лесному кодексу Российской Ф едерации, Правилам 
пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 
Правительства РФ  от 30.06.2007 №  417, постановлению Правительства 
Российской Ф едерации от 16.04. 2011 №  281 «О мерах противопожарного 
обустройства лесов», постановлению Правительства Российской Федерации 
от 17.05.2011 №  377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
плана туш ения лесных пожаров и его формы», приказу Рослесхоза от 
05.07.2011 №  287 «Об утверждении классификации природной пожарной 
опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости 
от условий погоды», приказу М ПР РФ  от 28.03.2014 №  161 «Об утверждении 
видов средств предупреждения и туш ения лесных пожаров, нормативов 
обеспеченности данными средствами лиц, использую щ их леса, норм наличия 
средств предупреждения и туш ения лесных пожаров при использовании 
лесов» и приказу Рослесхоза от 27.04.2012 №  174 «Об утверждении 
нормативов противопожарного обустройства лесов».

2.17.2. Требования к защите лесов (нормативы и параметры 
санитарно-оздоровительных мероприятий, профилактических 
мероприятий по защите лесов, мероприятий по ликвидации очагов 
вредных организмов, а также других определенных уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти мероприятий)
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Согласно статье 60.1 Лесного кодекса РФ  леса подлежат защ ите от 
вредных организмов (жизнеспособных растений любых видов, сортов или 
биологических типов, животных либо болезнетворных организмов любых 
видов, биологических типов, которые способны нанести вред лесам и лесным 
ресурсам).

Защ ита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов и 
предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов 
вредных организмов - на их ликвидацию.

Защ ита лесов осуществляется органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 
определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ, если 
иное не предусмотрено Лесным кодексом РФ, другими федеральными 
законами.

Защ ита лесов обеспечивается в соответствии с Правилами санитарной 
безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 2017 г. №  607, приказом М инистерства 
природных ресурсов и экологии Российской Ф едерации от 9 января 2017 г. №  
1 «Об утверждении порядка лесозащ итного районирования», приказом 
М инистерства природных ресурсов и экологии Российской Ф едерации от 5 
апреля 2017 г. №  156 «Об утверждении порядка осуществления
государственного лесопатологического мониторинга», приказом 
М инистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 
сентября 2016 г. №  480 «Об утверждении порядка проведения
лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического 
обследования», приказом М инистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Ф едерации от 12 сентября 2016 г. №  470 «Об утверждении 
Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения 
вредных организмов», приказом М инистерства природных ресурсов и 
экологии Российской Ф едерации от 23 июня 2016 г. №  361 «Об утверждении 
Правил ликвидации очагов вредных организмов».

Уход за лесами
Уход за лесами представляет собой осуществление мероприятий, 

направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных 
функций (рубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные 
мероприятия).

Уход за лесами осуществляется лицами, использующ ими леса на 
основании проекта освоения лесов (часть 2 статьи 64 Лесного кодекса РФ).

Уход за молодняками (рубки осветления и рубки прочистки) 
назначается в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными 
приказом М инистерства природных ресурсов и экологии РФ  от 22 ноября 
2017 г. №  626.

Указанными Правилами установлено, что уход за лесами должен 
осуществляться лицами, использующ ими леса на основании договора аренды 
лесного участка, права постоянного (бессрочного) пользования лесным 
участком или безвозмездного пользования лесным участком, или органами
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государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их 
полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 -84 Лесного 
кодекса Российской Ф едерации, статьей 19 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

Уход за молодняками на территории лесничества не проектируется.
Лесовосстановление

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления 
вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно 
обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение 
биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется в соответствии с Правилами 
лесовосстановления, утвержденными приказом М инистерства природных 
ресурсов и экологии Российской Ф едерации от 25 марта 2019 г. №  188.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, 
искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Естественное восстановление лесов (далее - естественное 
лесовосстановление) осуществляется вследствие как природных процессов, 
так и мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста 
лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, 
минерализации почвы, огораживании (далее - содействие естественному 
лесовосстановлению).

Искусственное восстановление лесов (далее - искусственное 
лесовосстановление) осуществляется путем создания лесных культур: 
посадки сеянцев, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, 
черенков или посева семян лесных растений, в том числе при реконструкции 
малоценных лесных насаждений.

Искусственное лесовосстановление проводится, когда невозможно 
обеспечить естественное или нецелесообразно комбинированное 
лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами, 
а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры.

Комбинированное восстановление лесов (далее - комбинированное 
лесовосстановление) осуществляется за счет сочетания естественного и 
искусственного лесовосстановления.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах, 
землях, не занятых лесными насаждениями и требующ их 
лесовосстановления.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, 
предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в 
соответствии с проектом лесовосстановления.

На территории лесничества проектируется только естественное 
лесовосстановление.

2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, 
параметры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, 
лесоразведению, уходу за лесами)
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Данные работы в лесничестве не планируются.

2.18. Особенности требований к использованию лесов по 
лесорастительным зонам и лесным районам, включающих схему 
лесорастительного районирования лесничества, особенности требований 
(по нормативам, параметрам и срокам использования) к различным 
видам использования лесов в соответствии с лесорастительными зонами 
и лесными районами.

Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным 
зонам и лесным районам определены Правилами заготовки древесины и 
особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в 
статье 23 Лесного кодекса Российской Ф едерации, утвержденных Приказом 
М инистерства природных ресурсов и экологии Российской Ф едерации от 13 
сентября 2016 года №  474, Правилами ухода за лесами, утвержденных 
Приказом М инистерства природных ресурсов и экологии Российской 
Ф едерации от 22 ноября 2017 года №  626, Правилами лесовосстановления, 
утвержденными приказом М инистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Ф едерации от 25 марта 2019 г. №  188, а так же Правилами 
пожарной безопасности в лесах устанавливаемого для каждого лесного 
района уполномоченным органом государственной власти.



Глава 3

3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов
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Таблица 11.
Ограничения по видам целевого назначения лесов

№№
п/п

Целевое
назначение

лесов

Ограничения использования лесов

1
1.1

Защитные леса, 
в том числе:
Леса,
расположенные 
на особо
охраняемых 
природных 
территориях;

Ст. 103 Лесного кодекса Российской Федерации
2. В лесах, расположенн^гх на территориях 

государственных природных заповедников, запрещается 
проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на 
которых исключается любое вмешательство человека в 
природные процессы. На иных участках, если это не 
противоречит правовому режиму особой охраны территорий 
государственных природных заповедников, допускается 
проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях 
обеспечения функционирования государственных природных 
заповедников и жизнедеятельности проживающих в их 
пределах граждан.

3. В лесах, расположенных на территориях национальн^гх 
парков, природных парков и государственных природных 
заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных 
насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом 
зон, установленных в границах этих особо охраняемых 
природных территорий

5. В лесах, расположенн^хх на особо охраняем^гх 
природных территориях, запрещается использование 
токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, 
в том числе в научных целях.

6. Особенности использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях, устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.
Ст. 9 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях»
1. На территории государственного природного заповедника 
запрещается любая деятельность, противоречащая задачам 
государственного природного заповедника и режиму особой 
охраны его территории, установленному в положении о 
данном государственном природном заповеднике.
На территориях государственных природных заповедников 
запрещается интродукция живых организмов в целях их 
акклиматизации.
4. На специально выделенн^хх участках частичного 
хозяйственного использования, не включающих особо ценные 
экологические системы и объекты, ради сохранения которых 
создавался государственный природный заповедник, 
допускается деятельность, которая направлена на обеспечение 
функционирования государственного природного заповедника
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№№
п/п

Целевое
назначение

лесов

Ограничения использования лесов

и жизнедеятельности граждан, проживающих на его 
территории, и осуществляется в соответствии с утвержденным 
индивидуальным положением о данном государственном 
природном заповеднике.
Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 16 июля 
2007 г. N 181 «Об утверждении Особенностей 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на особо охраняемых природных 
территориях»
3. Леса, расположенные на особо охраняемых природн^гх 
территориях, в соответствии с частью 4 статьи 12 Лесного 
кодекса Российской Федерации подлежат освоению в целях 
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов с одновременным использованием лесов при 
условии, если это использование совместимо с целевым 
назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 
функциями.
Леса, расположенные на особо охраняемых природных 
территориях, используются в соответствии с режимом особой 
охраны особо охраняемой природной территории и целевым 
назначением земель, определяемыми лесным
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях и положением о соответствующей особо 
охраняемой природной территории.
В лесах, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях, запрещается осуществление деятельности, 
несовместимой с их целевым назначением и полезными 
функциями.
4. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях, сплошные рубки 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 полезн^хх функций (часть 4 статьи 
17 Лесного кодекса Российской Федерации).
9. В лесах, расположенн^хх на территориях памятников 
природы и в границах их охранных зон, запрещается 
проведение рубок лесных насаждений в случае, если это влечет 
за собой нарушение сохранности памятников природы.
11. Леса, расположенные на особо охраняемых природных 
территориях, подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в 
том числе радиоактивными веществами) и от иного 
негативного воздействия, а также защите от вредных 
организмов в соответствии с лесным законодательством 
Российской Федерации, режимом особой охраны особо
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охраняемой природной территории.
12. Единые требования к пожарной безопасности в лесах 
установлены Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007 года N 417 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 28, ст.3432).
13. Единый порядок и условия организации защиты лесов от 
вредных организмов, а также от негативных воздействий на 
леса и санитарные требования к использованию лесов 
установлены Правилами санитарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2007 года N 414 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 28, ст.3431).
14. Очистка лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях, от захламления проводится в особо 
охраняемых, рекреационных функциональных зонах, 
функциональных зонах познавательного туризма 
обслуживания посетителей, хозяйственного назначения особо 
охраняемой природной территории, определяемых 
положением об особо охраняемой природной территории.
15. Очистка лесов, расположенных на особо охраняем^гх 
природных территориях, от захламления в других 
функциональных зонах особо охраняемой природной 
территории проводится в случае, если создается угроза 
возникновения очагов вредных организмов или пожарной 
безопасности в лесах.
16. В лесах, расположенн^гх на особо охраняемых природн^гх 
территориях, за исключением территорий биосферных 
полигонов, запрещается использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 
целяхОб утверждении Особенностей использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо 
охраняемых природных территориях (с изменениями на 12 
марта 2008 года).
В лесах, расположенных на биосферных полигонах 
государственных природных биосферных заповедников в 
соответствии с их назначением, определенным в положении о 
биосферном полигоне, могут использоваться токсичные 
химические препараты для охраны и защиты лесов в целях 
проведения научных исследований, экологического 
мониторинга, a также апробирования и внедрения методов 
рационального природопользования, не разрушающих 
окружающую природную среду и не истощающих 
биологические ресурсы.
17. Воспроизводство лесов, расположенных на особо 
охраняемых природных территориях, осуществляется путем 
лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии с лесным 
законодательством Российской Федерации и режимом особой 
охраны особо охраняемой природной территории.____________
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18. Лесовосстановление на особо охраняемых природн^хх 
территориях осуществляется на лесных участках, лесные 
насаждения на которых погибли или повреждены в результате 
пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных 
участках, на которых проводились сплошные рубки.
19. Лесоразведение на особо охраняемых природн^гх 
территориях осуществляется на участках нелесных земель для 
предотвращения водной, ветровой и иной эрозии почв, 
создания защитных насаждений, проведения биотехнических 
мероприятий, а также на землях, нарушенных в результате 
прежней хозяйственной деятельности.
20. Лесовосстановление и лесоразведение на особо охраняемых 
природных территориях должны обеспечивать формирование 
лесных насаждений, близких к естественным по составу видов 
(пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений в 
соответствующих природно-климатических условиях. 
Интродукция (пород) деревьев, кустарников, лиан, других 
лесных растений, не произрастающих в данном лесном районе, 
не допускается.
21. Лесовосстановление, лесоразведение и уход за лесами на 
особо охраняемых природных территориях осуществляются в 
соответствии с правовым режимом и целевым назначением 
указанных территорий в объемах и на площадях, определенных 
лесохозяйственным регламентом.
Положения о государственном природном биосферном 
заповеднике «Центральносибирский»
9. На территории заповедника запрещается любая 
деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму 
особой охраны его территории, установленному настоящим 
Положением, в том числе:
1) промысловая, любительская и спортивная охота;
2) промышленное рыболовство;
3) любительское и спортивное рыболовство, кроме случаев, 
установленных настоящим Положением;
4) нахождение с огнестрельным, пневматическим и 
метательным оружием, в том числе с охотничьим 
огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего 
пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с 
продукцией добывания объектов животного мира и орудиями 
добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, 
связанных с проведением мероприятий по государственному 
надзору в области охраны и использования территории 
заповедника уполномоченными должностными лицами, с 
осуществлением спортивного и любительского рыболовства в 
соответствии с настоящим Положением;
5) разведка и добыча полезных ископаемых;
6) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного 
покрова и выходов минералов, геологических обнажений и 
горн^1х пород;__________________________________________
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7) деятельность, влекущая за собой изменения
гидрологического режима земель;
8) заготовка живицы;
9) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
10) заготовка древесины, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением;
11) заготовка недревесных лесн^хх ресурсов, пищев^гх лесн^гх 
ресурсов и лекарственных растений, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Положением;
12) транзитный прогон и выпас домашних животн^гх, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением;
13) размещение ульев и пасек, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Положением;
14) распашка земель, за исключением мер противопожарного 
обустройства лесов;
15) сенокошение, за исключением проводимого в целях 
обеспечения пожарной безопасности и случаев, 
предусмотренных настоящим Положением;
16) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация 
объектов капитального строительства, в том числе линейных 
сооружений, не связанных с выполнением задач и 
функционированием заповедника;
17) взрывные работы;
18) пускание палов и выжигание растительности, за 
исключением случаев, связанных с тушением лесных пожаров;
19) сплав древесины по водотокам и водоемам;
20) предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства и огородничества;
21) интродукция объектов животного и растительного мира в 
целях их акклиматизации;
22) применение ядохимикатов, минеральных удобрений и 
химических средств защиты растений и стимуляторов роста, 
использование токсичных химических препаратов для охраны 
и защиты лесов, в том числе в научных целях;
23) создание объектов размещения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
24) движение и стоянка механизированных транспортных 
средств вне дорог общего пользования, проход и стоянка судов 
и иных плавучих средств вне водных путей общего 
пользования (кроме случаев, связанных с функционированием 
заповедника);
25) сбор зоологических, ботанических и минералогических 
коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно
исследовательской деятельности заповедника,
предусмотренной тематикой и планами научных исследований 
Заповедника;
26) нахождение с собаками (за исключением используем^1х
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при проведении мероприятий по охране природных 
комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне 
вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их 
передвижения, нагонка и натаска собак;
27) пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над 
территорией заповедника без согласования с Учреждением или 
Минприроды России, а также преодоление самолетами над 
территорией заповедника звукового барьера;
28) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, 
стендов, граничных столбов и других информационных знаков 
и указателей, оборудованных экологических троп и мест 
отдыха, строений на территории заповедника, а также 
имущества Заповедника, нанесение надписей и знаков на 
валунах и обнажениях горных пород;
29) действия, ведущие к беспокойству диких животных, а 
также их привлечение и кормление посетителями.
10. На территории заповедника допускаются мероприятия и 
деятельность, направленные на:
1) сохранение в естественном состоянии природных 
комплексов, восстановление и предотвращение изменений 
природных комплексов и их компонентов в результате 
антропогенного воздействия;
2) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и 
противопожарную безопасность;
3) предотвращение условий, способных вызвать стихийные 
бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;
4) осуществление государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды);
5) выполнение научно-исследовательских задач;
6) ведение эколого-просветительской работы и развитие 
познавательного туризма;
7) осуществление контрольно-надзорных функций.
11. На специально выделенных участках частичного 
хозяйственного использования, не включающих особо ценные 
экологические системы и объекты, ради сохранения которых 
создавался заповедник, допускается деятельность, которая 
направлена на обеспечение функционирования заповедника и 
жизнедеятельности граждан, постоянно проживающих на его 
территории (приложение 2 к Положению о заповеднике):
1) заготовка дров и деловой древесины (в порядке проведения 
санитарно-оздоровительных и иных мероприятий в 
соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и 
проектом освоения лесов);
2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных растений работниками 
Заповедника и гражданами, проживающими на территории 
заповедника, для личного потребления и без права продажи;
3) сенокошение работниками Заповедника и гражданами,
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постоянно проживающими на его территории;
4) прогон и выпас домашних животных, принадлежащих 
работникам Заповедника и гражданам, постоянно 
проживающим на территории заповедника;
5) любительское рыболовство, осуществляемое сотрудниками 
Заповедника и гражданами, постоянно проживающими на его 
территории для личного потребления (без права продажи);
6) организация и устройство экскурсионных экологических 
троп и маршрутов;
7) размещение музеев, информационно-просветительских 
центров для посетителей Заповедника, в том числе с 
экспозицией под открытым небом;
8) размещение объектов инфраструктуры (служебных зданий 
со вспомогательными сооружениями) Заповедника.
12. Пребывание на территории заповедника граждан, не 
являющихся работниками Заповедника или должностными 
лицами Минприроды России, допускается только при наличии 
у них разрешений Заповедника или Минприроды России.
13. На территории заповедника отстрел и отлов диких зверей и 
птиц в научных и регуляционных целях допускается только по 
разрешению Минприроды России.
14. На территории заповедника добыча (вылов) водных 
биоресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях 
допускается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о рыболовстве и сохранении водн^1х биоресурсов.

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов

Особо защитные участки лесов на территории лесничества отсутствуют.

3.3. Ограничения по видам использования лесов

11.
Ограничения по видам использования лесов приведены в таблицах 7,
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Приложение 1 
Схематичная карта Красноярского края с 

выделением территории лесничества
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Приложение 2

Карта-схема лесничества. Все леса лесничества относятся к таёжной зоне, среднесибирскому плоскогорному
таёжному району.
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Приложение 3

Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения на территории
лесничества кордонов и научных стационаров
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