Кадастровый отчет по ООПТ государственный
комплексный заказник краевого значения "Агапа"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный комплексный заказник краевого значения "Агапа"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.08.2013
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник организован с целью сохранения единого ландшафтного комплекса как среды обитания
объектов животного мира, сохранения и восстановления популяций редких и исчезающих видов
животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края и мониторинга
их состояния, а также сохранения палеонтологических объектов.
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение природных комплексов (ландшафтов) долины реки Агапа, в частности яров,
потенциально пригодных для гнездования сапсана и краснозобой казарки;
поддержание оптимальных условий для сохранения, восстановления и воспроизводства объектов
животного мира;
осуществление мониторинга состояния окружающей среды, животного мира, проведение научноисследовательских работ;
организация системы экологического просвещения, воспитания и образования.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Красноярского
края

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемой природной
29.08.2013 414-П территории — государственного комплексного
заказника краевого значения «Агапа»

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

министерство
природных
Об утверждении Перечня особо охраняемых
Приказ
ресурсов
15.01.2015 1/8-од природных территорий краевого и местного
Красноярского
значения Красноярского края
края
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ
правительство
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И
Постановление Красноярского 14.07.2020 510-п СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО
края
КРАЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Другие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Российской
Федерации

Приказ

Дата

Номер

13.09.1994 1050

министерство
природных ресурсов
1/2413.01.2017
и экологии
од
Красноярского края

Номер

Краткое
содержание

О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской стороны,
вытекающих из конвенции о водноболотных угодьях, имеющих
международное значение главным
образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля
1971 г.
Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
краевого и местного значения
Красноярского края

утвердить Перечень
особо охраняемых
министерство
Об утверждении Перечня особо
природных
экологии и
охраняемых природных территорий
1/58территорий краевого
Приказ
рационального
19.01.2018
краевого и местного значения
од
и местного значения
природопользования
Красноярского края по состоянию на
Красноярского края
Красноярского края
01.01.2018
по состоянию на
01.01.2018
Утвердить Перечень
особо охраняемых
министерство
Об утверждении Перечня особо
природных
экологии и
77-39- охраняемых природных территорий территорий краевого
Приказ
рационального
18.01.2019
од
краевого и местного значения
и местного значения
природопользования
Красноярского края
Красноярского края
Красноярского края
по состоянию на
01.01.2019 г.
О внесении изменений в
Постановления Правительства
правительство
Постановление
08.10.2019 552-п Красноярского края о
Красноярского края
государственных природных
заказниках краевого значения

10. Ведомственная подчиненность:

министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения «Междуречье и долины рек Пура и Мокоритто,
включая государственный заказник "Пуринский"».
Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения:
Постановление правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050.
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12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края на левобережье р. Пясина.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (низменные)
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (низменные)
Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (возвышенные)

90.2
5.8
3.5
0.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
90 000,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Заказник включает в себя акваторию р. Агапа на 180-километровом участке нижнего течения реки от
устья р. Огортыяха (места впадения в р. Агапа) до устья р. Агапа (места впадения в р. Пясина) с
прилегающей территорией шириной 5 км (по 2,5 км в обе стороны от русла).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Краевое государственное казенное учреждение "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края"
Юридический адрес организации: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Ленина ул, 41
Почтовый адрес организации: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Ленина ул, 41
Телефон: 8(391) 265-25-94
Факс: 8(391) 265-25-94
Адрес электронной почты: mail@doopt.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.doopt.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 24.12.2002
ОГРН: 1022402676174
ФИО руководителя: Ногин Александр Сергеевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8 (391) 265-25-94
Адрес электронной почты: mail@doopt.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Косторной Дмитрий Сергеевич (телефон: (391) 227-07-32 Nadzor@doopt.ru)
Заместитель директора Баранова Ольга Викторовна (телефон: (391) 212-45-48 mail@doopt.ru)
Заместитель директора Евсюков Алексей Александрович (телефон: (391) 227-07-70 mail@doopt.ru)
начальник отдела сохранения биоразнообразия Крюкова Марина Андреевна (телефон: (391) 265-26-31
bio@doopt.ru)
начальник отдела по надзору на ООПТ Токмакова Вера Александровна (телефон: (391) 227-07-32
mail@doopt.ru)
начальник отдела экологического просвещения и рекреации Мишина Екатерина Сергеевна (телефон:
8(391) 227-50-96 eco@doopt.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Красноярского края от 29.08.2013 №414-П
Постановление правительства Красноярского края от 08.10.2019 №552-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты в период с 20 мая до 15 августа, за
исключением охоты, осуществляемой коренными малочисленными народами Севера на участках,
закрепленных в установленном порядке для осуществления пользования объектами животного
мира;
промышленное рыболовство на всей территории заказника, а также добыча (вылов) всех видов
водных биоресурсов в учебных и культурно-просветительских целях на участках, установленных
пунктом 41.4 правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014
N 402;
заготовка и сбор пищевых и лекарственных растений, грибов, другие виды пользования
растительным миром в период с 20 июня до 15 августа;
добыча (отлов или отстрел) птиц, являющихся основными объектами охраны на территории
заказника, за исключением их отлова в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с действующим
законодательством;
разорение гнезд и кладок;
в период с 20 мая до 1 сентября геологическое изучение, разведка полезных ископаемых,
выполнение иных связанных с пользованием недрами работ, за исключением лицензионного
сбора палеонтологических и минералогических коллекционных материалов;
добыча полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
проведение гидромелиоративных работ;
выжигание растительности;
применение ядохимикатов;
засорение территории отходами производства и потребления;
размещение мест захоронения и хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, кладбищ и
скотомогильников;
содержание собак без привязи с 20 мая до 1 сентября;
заправка топливом, ремонт машин и механизмов, мойка механических транспортных средств,
стоянка моторных плавучих средств в местах гнездовых концентраций и линьки птиц в период с
20 мая до 1 сентября;
проезд и стоянка механических транспортных средств в период с 20 мая до 1 сентября, кроме
случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, возложенных на заказник,
а также за исключением транспорта органов и организаций, осуществляющих региональный
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий краевого значения или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству
природных ресурсов, а также членов семейно-родовой общины коренных малочисленных
народов Севера "Агапа";
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов);
любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных
заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из приоритетности
охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна противоречить
целям создания заказника;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, связанных с выполнением задач,
возложенных на заказник, осуществляются по проектам, получившим положительные
заключения государственных экспертиз в соответствии с законодательством Российской
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Федерации;
предоставление в пользование заказника или отдельных видов природных ресурсов на его
территории осуществляется по согласованию с министерством природных ресурсов и лесного
комплекса Красноярского края в соответствии с Порядком согласования предоставления в
пользование особо охраняемых природных территорий краевого значения или отдельных видов
природных ресурсов на этих территориях, утвержденнымпостановлением Правительства
Красноярского края от 14.09.2009 № 477-п;
рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, в научно-исследовательских и контрольных целях, в
целях аквакультуры (рыбоводства), любительское рыболовство осуществляется в соответствии с
правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402;
на территории заказника в границах участка, предоставленного семейно-родовой общине
коренных малочисленных народов Севера «Агапа» для осуществления пользования объектами
животного мира, допускается хозяйственная деятельность, традиционная для местного
коренного населения и связанные с ней виды пользования природными ресурсами, за
исключением охоты на виды, внесенные в Красные книги Российской Федерации и
Красноярского края.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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