Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Базаихский разрез"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Базаихский разрез"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Палеонтологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.04.2020
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель организации памятника природы - сохранение эталонного разреза базаихского
биостратиграфического надгоризонта, включающего местонахождения морских отложений
известняков с остатками первых скелетных организмов и водорослей, а также ландшафтных
геологических объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Красноярского
края

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНОГО ОБЪЕКТА
28.04.2020 284-п "БАЗАИХСКИЙ РАЗРЕЗ" ПАМЯТНИКОМ
ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об утверждении Схемы
Совет
развития и размещения
администрации
особо охраняемых
Постановление
02.11.2006 341-п
Красноярского
природных территорий в
края
Красноярском крае на
период до 2015 года
Об утверждении
Концепции развития и
правительство
размещения особо
Распоряжение Красноярского 14.11.2017 784-р охраняемых природных
края
территорий краевого
значения на период до 2030
года

Краткое содержание

Утвердить план мероприятий по
реализации положений Концепции
развития и размещения особо
охраняемых природных территорий
краевого значения на период до
2030
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10. Ведомственная подчиненность:

министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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, Березовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен на территории г. Красноярска, в районе п. Базаиха, на правом берегу
реки Базаиха, в 5,3 км от ее устья, на землях населенных пунктов в границах Базайского участкового
лесничества Городского лесничества в кварталах N 17 (выд. 9 ч., 12 ч.), N 18 (выд. 15, 16 ч., 17, 20 ч.),
N 21 (выд. 1 ч., 2, 3 ч., 4 ч., 6 ч., 8 - 12, 13 ч., 14 ч., 15 - 18), N 22 (10 ч., 16 ч., 20 ч., 21 ч.), N 24 (1 ч., 2,
3, 4 ч. - 7 ч.), N 25 (выд. 1 ч., 2 ч.).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
134,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная: от базы отдыха "Гренада" (поворотная точка 1) в северо-восточном направлении
расстоянием 580 м до поворотной точки 2; восточная: от поворотной точки 2 в юго-восточном
направлении расстоянием 325 м до
Пересечения с западной границей земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700423:36
(поворотная точка 3), далее идет по частям западной и южной границ земельного участка с
кадастровым номером 24:50:0700423:36 через поворотные точки 4 - 8 до поворотной точки 9, затем
идет в юго-восточном направлении через поворотную точку 10 расстоянием 1390 м до поворотной
точки 11;
Южная: от поворотной точки 11 в юго-западном направлении к руслу р. Базаиха расстоянием 1400 м
до поворотной точки 12;
Западная: от поворотной точки 12 в северном направлении по правому берегу реки Базаиха вдоль
подножья склона Торгашинского хребта через поворотные точки 13 - 47 расстоянием 1685 м до
поворотной точки 48, далее идет в северо-восточном направлении расстоянием 25 м до поворотной
точки 49, затем идет в северо-западном направлении через поворотные точки 50 - 52 расстоянием 140
м исходной поворотной точки 1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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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
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: (391) 265-25-94
Факс: (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
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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)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Красноярского края от 28.04.2020 №284-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
геологическое изучение, включающее поиск и оценку, разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение буровых, взрывных и тяжелых горных работ (с использованием техники);
все виды рубок, за исключением вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений в
случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной
безопасности в лесах и если это не влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
добывание (сбор, изъятие) объектов растительного мира и их частей, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях для осуществления
мониторинга состояния их популяций, в целях сохранения и восстановления их численности в
естественной среде обитания, для осуществления научно-исследовательских работ, в целях
разведения в искусственных условиях и культивирования с последующим;
возвратом в естественную среду обитания, при строительстве объектов хозяйственной и иной
деятельности в отсутствие вариантов их размещения вне мест произрастания объектов
растительного мира с обязательным проведением компенсационных мероприятий
(Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на добывание объектов;
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
18.02.2013 N 60);
изъятие объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Красноярского края,
допускается в исключительных случаях в научных, культурно-просветительских,
образовательных целях, для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на
территории Красноярского края, в целях сохранения объектов растительного мира (Правила
изъятия из природной среды растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Красноярского края, но не включенным в Красную книгу Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 08.09.2010 N 473-п);
заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора для собственных нужд
гражданами;
сенокошение;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
разведение костров вне специально оборудованных мест;
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов;
хранение и использование токсичных химических препаратов, за исключением случаев, когда их
применение направлено на ликвидацию стихийных бедствий;
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захламление бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
движение и стоянка механических транспортных средств (включая снегоходы и квадроциклы), за
исключением транспортных средств государственных органов и организаций, осуществляющих
охрану и региональный государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий краевого значения, надзор за соблюдением правил охраны и
использования природных ресурсов, мероприятия по охране;
защите и воспроизводству природных ресурсов, в том числе государственных органов,
осуществляющих надзор в области охраны водных биоресурсов и среды их обитания;
строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа, дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линейных объектов;
повреждение или разрушение скал, ископаемых остатков живых организмов, осадочных горных
пород, содержащих ископаемые остатки живых организмов и следы их жизнедеятельности;
нанесение надписей и знаков на скалы;
применение технических средств подъема на скалы, за исключением их применения на
оборудованных скальных трассах для осуществления спортивно-рекреационной деятельности на
скале Рыжая и случаев, предусмотренных пунктом 2.5 режима особой охраны;
сбор палеонтологических коллекций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.5
режима особой охраны;
повреждение или уничтожение предупредительных аншлагов или информационных знаков.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допустимыми видами использования памятника природы являются научное, экологопросветительское и рекреационное
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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