АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 1994 г. N 262-П
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА "СТОЛБЫ"
(в ред. Постановления Совета администрации края
от 31.12.2004 N 340-п)
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об охране окружающей природной
среды" и Положением о государственных природных заповедниках в РСФСР,
утвержденным Постановлением Правительства РСФСР от 18.12.91 г. N 48, постановляю:
1. Установить охранную зону государственного природного заповедника "Столбы" на
площади 13464 гектара в границах согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение "Об охранной зоне государственного природного заповедника
"Столбы" (приложение 2).
Глава администрации
В.М.ЗУБОВ

Приложение N 1
к Постановлению
администрации края
от 20 мая 1994 г. N 262-П
ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСЗАПОВЕДНИКА "СТОЛБЫ"
Охранная зона государственного природного заповедника "Столбы" включает в себя
территорию площадью 13464 гектара.
Западная часть ее расположена в Крутовском лесничестве Красноярского мехлесхоза в
пределах кварталов 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 25, 30, 31, 32, 38, 45, 53, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91,
103, 104, 113, 124, 125, 126, 143. От устья р. Б.Индей на левобережье Маны охранная зона
огибает границы заповедника с юга и востока (землепользование Маганского лесхоза, в
т.ч. в Беретском лесничестве кварталы 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 5, 6, 7; далее в Маганском лесничестве кварталы 97, 83, 84, 70, 61, 62, 53,
54, 45, 46, 15, 16 и в Советском лесничестве Красноярского мехлесхоза кварталы 31, 32,
33, 34, 27, 28, 23, 24, 19, 20, 16, 17).
С северной стороны от кордона "Медвежка" до Мраморного карьера в пределах
землепользования совхоза "Зыковский" граница идет по Торгашинскому хребту,
охватывая все склоны гор правобережья р. Базаихи, площадь 1165 гектаров. Северная
часть от Мраморного карьера до урочища "Быков Лог" включает 955 гектаров
землепользования управления зеленого строительства Красноярского горуправления
коммунального хозяйства.
Распределение площадей, включенных в охранную зону госзаповедника "Столбы", по
землевладельцам следующее:
1. Красноярский мехлесхоз
2. Маганский лесхоз
3. Зыковский совхоз
4. Управление зеленого строительства
Итого:

- 6096 га
- 5248 га
- 1165 га
- 955 га
13464 гектара.

Приложение N 2
к Постановлению
администрации края
от 20 мая 1994 г. N 262-П
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА "СТОЛБЫ"
1. Охранная зона устанавливается вокруг государственного природного заповедника
"Столбы" в целях улучшения экологической обстановки в заповеднике, уменьшения
отрицательного воздействия антропогенной деятельности на охраняемые природные
комплексы, воспроизводства видов растений и животных с сокращающейся
численностью, выполнения экспериментальных научно-исследовательских работ,
недопустимых на территории заповедника.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 31.12.2004 N 340-п)
2. Границы охранной зоны утверждаются администрацией края и обозначаются в натуре
граничными знаками, устанавливаемыми силами заповедника.
3. Исключен. - Постановление Совета администрации края от 31.12.2004 N 340-п.
4. На территории охранной зоны запрещается всякая деятельность, отрицательно
влияющая на природный комплекс заповедника или угрожающая сохранению природных
объектов, имеющих научную или культурную ценность, кроме рубок ухода, санитарных
рубок, мероприятий по лесовосстановлению, охране, защите лесов и других
лесохозяйственных работ, направленных на улучшение состояния лесов.
На землях в границах городской черты и пригородной зеленой зоны города Красноярска,
относящихся к охранной зоне заповедника, допускается размещение в соответствии с
действующим законодательством объектов, имеющих рекреационное назначение, по
согласованию с дирекцией заповедника и при наличии проекта, имеющего положительное
заключение государственной экологической экспертизы.
(пункт 4 в ред. Постановления Совета администрации края от 31.12.2004 N 340-п)
5. Мероприятия, связанные с выполнением задач, возложенных на охранную зону, в т.ч. и
биотехнические, проводятся по планам, разработанным заповедником и утвержденным
федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды. В
случае, когда указанные мероприятия затрагивают интересы землевладельцев, они
согласуются с последними.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 31.12.2004 N 340-п)
6. По согласованию с дирекцией заповедника на территории охранной зоны допускается
хозяйственная деятельность, не влекущая за собой коренного изменения естественного
хода природных процессов.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 31.12.2004 N 340-п)
7. Регулирование численности животных в пределах охранной зоны допускается в целях
содействия выполнению основных задач заповедника.
8. Помимо должностных обязанностей, выполняемых в охранной зоне государственной
лесной охраной, работники лесной охраны заповедника "Столбы" в указанной зоне могут
осуществлять:
наблюдения за изменением природных комплексов,
учет животных и ценных растений,
учет антропогенных нагрузок.
9. Нахождение на территории охранной зоны с оружием, собаками, орудиями охоты и
рыбной ловли без разрешения дирекции заповедника приравнивается к браконьерству
(кроме лиц, исполняющих служебные обязанности, имеющих право на ношение

табельного оружия). Стоянки туристов (установка палаток, размещение мототранспорта,
разведение костров) вне выделенных участков не допускаются.
10. За нарушение режима охранной зоны (незаконная рыбная ловля, охота, сенокошение,
лесонарушения, разрушение жилищ животных, повреждение растений) виновные лица
привлекаются к ответственности в установленном порядке, с изъятием орудий нарушения
режима.
11. Обеспечение режима охранной зоны осуществляется совместно землевладельцами и
заповедником.
12. Охранная зона выделяется без изъятия этой площади у землевладельцев.
13. Ответственность за охрану и воспроизводство лесного фонда, входящего в состав
охранной зоны, несут владельцы лесов. Выполнение указанных работ возлагается на
владельцев лесного фонда.

