Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Бреховские острова»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Бреховские острова»
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:
22.01.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник учреждается с целью:
- защиты природных комплексов от влияния хозяйственной деятельности на прилегающей к нему
территории;
- улучшения условий обитания редких животных и исчезающих видов флоры и фауны;
- усиления контроля за соблюдением на смежной с заказником территории установленных норм и
правил хозяйственной деятельности.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Приказ

Орган власти
министерство
природных ресурсов
Красноярского края

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении Перечня особо охраняемых
15.01.2015 1/8-од природных территорий краевого и местного
значения Красноярского края

Другие документы:
Категория

Конвенция

Орган власти

Дата

02.02.1971

Номер

Номер

Краткое содержание

О водно-болотных угодьях,
имеющих международное
значение, главным образом в
качестве местообитаний
водоплавающих птиц
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Российской
Федерации

Приказ

министерство
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации

администрация
Таймырского
Постановление
Долгано-Ненецкого
автономного округа
администрация
Таймырского
Постановление (ДолганоНенецкого)
автономного округа
Совет
Постановление администрации
Красноярского края

Совет
Постановление администрации
Красноярского края

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О мерах по обеспечению
выполнения обязательств
Российской стороны, вытекающих
из конвенции о водно-болотных
13.09.1994 1050 угодьях, имеющих международное
значение главным образом в
качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля
1971 г.
О мерах по обеспечению
выполнения постановления
03.11.1994 323
Правительства Российской
Федерации от 13 сентября 1994
года N 1050
О создании государственного
природного заказника "Бреховские
острова" на территории Усть22.01.1999 9
Енисейского района Таймырского
Долгано-Ненецкого автономного
округа
О водно-болотных угодьях
международного значения на
29.03.2000 128
территории Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного
округа
Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых
02.11.2006 341-п природных территорий в
Красноярском крае на период до
2015 года
О внесении изменений в
Постановление Совета
администрации Красноярского
края от 02.11.2006 N 341-п «Об
14.07.2008 309-п утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий в
Красноярском крае на период до
2015 года»

Постановление

правительство
Красноярского края

Приказ

министерство
природных ресурсов
1/2413.01.2017
и экологии
од
Красноярского края

11.01.2009 1-П

Внести в
Постановление
О внесении изменений в
администрации
Постановление администрации
Таймырского (ДолганоТаймырского (Долгано- Ненецкого) Ненецкого)
автономного округа от 29.03.2000 автономного округа от
N 128 «О водно-болотных угодьях 29.03.2000 N 128 "О
международного значения на
водно-болотных
территории Таймырского
угодьях
(Долгано-Ненецкого) автономного международного
округа» и распространении его
значения на
действия на всю территорию
территории
нового субъекта Российской
Таймырского (ДолганоФедерации - Красноярского края
Ненецкого)
автономного округа"
изменения.
Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных
территорий краевого и местного
значения Красноярского края
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Приказ

министерство
экологии и
1/58рационального
19.01.2018
од
природопользования
Красноярского края

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных
территорий краевого и местного
значения Красноярского края по
состоянию на 01.01.2018

Приказ

министерство
экологии и
77-39рационального
18.01.2019
од
природопользования
Красноярского края

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных
территорий краевого и местного
значения Красноярского края

утвердить Перечень
особо охраняемых
природных территорий
краевого и местного
значения
Красноярского края по
состоянию на
01.01.2018
Утвердить Перечень
особо охраняемых
природных территорий
краевого и местного
значения
Красноярского края по
состоянию на
01.01.2019 г.

10. Ведомственная подчиненность:

министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения «Бреховские острова в устье реки Енисей».
Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения: Конвенция от
02.02.1971, Постановление правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050.
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:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Европейские и сибирские тундровые типичные равнинные (низменные)
Водные объекты

97.3
2.4
0.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
288 487,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 291,0 га, площадь
земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования –
288 487,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Граница заказника начинается в устье р. Юньяха и идет по прямой в ВЮВ направлении на 26 км до
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северной оконечности о. Егоровский. Далее на 4 км в ЮВ направлении до северной оконечности о.
Носоновский, м. Носоновский хвост, огибает этот остров с восточной стороны, следует до южной
оконечности острова. Затем продолжается в восточном направлении на 3 км до м. Торобэй о.
Чернышенкина. Далее следует по восточному берегу данного острова, до устья протоки Сидоровская,
пересекая протоку Грязную, граница идет общим южным направлением по левому берегу протоки
Сидоровская, затем по восточному берегу Никандровских островов, пересекая протоку
Никандровская, следует восточным берегом острова Сопочный до его южной оконечности. Здесь
граница западным направлением на 5 км пересекает протоку Малый Енисей в ее начале и следует до
южной оконечности о. Охотский и по юго-западной периферии острова вдоль протоки Охотская
следует до начала протоки Полой. Затем в общем юго-западном направлении граница пересекает
протоку Полой, Охотская, огибая СЗ оконечность о. Чаячий, пересекает протоку Быстрая; следует по
безымянной речке до одинокого озерка и от этой точки по речке в общем ЗСЗ направлении следует до
протоки Пенная; далее по этой протоке до протоки Пучевская и по ней восточным берегом островов
вдоль протоки Худенькая и Горейская до р. Енисей.
Далее граница идет по левому берегу р. Енисей вверх по течению, пересекая истоки проток Дикая,
Горейская, Черноусовская, Ангина, Широкая вдоль восточного берега о. Нахимова до второй протоки
Широкая, далее вверх по левому берегу протоки Широкая до точки расположенной напротив протоки
Пеньчуга, пересекает протоку Широкая и левым берегом протоки Пеньчуга до истока.
Затем граница идет правым берегом протоки Широкая, огибает южную оконечность о. Макарова и
следует вдоль острова безымянной протокой до истока протоки Черноуска; пересекает безымянную
протоку и следует к северной оконечности о. Средний, огибает этот остров с восточной стороны до
его южной оконечности. Далее пересекает протоку Широкая в южном направлении на 4 км до протоки
Ушакова и идет по правому берегу протоки Ушакова до протоки Узкая и далее по ней, по ее южному
берегу до протоки Степановская, пересекает ее в направлении от протоки Узкая до устья р. Бол.
Семеновская. Правым берегом протоки Степановская граница идет до устья р. Мал. Семеновская и
вверх по южному берегу этой реки до некоторого расширения русла реки. Далее на 3,5 км в общем
ВСВ направлении, пересекая длинное озеро, идет до р. Рыбная; по левому берегу реки до устья и
общим восточным направлением, ориентируясь на исток протоки Сухая, пересекает протоку Рыбная.
Далее по правому берегу протоки Сухая, огибая СВ, С оконечность о. Нахимова, граница пересекает
протоку Головина в северном направлении и выходит на протоку Широкая. Затем следует по левому
берегу протоки Широкая на 11 км и далее следует в западном направлении протоки Узкая, в точку,
расположенную в 2,5 км от ее истока, затем по правому берегу протоки Узкая до протоки Куменская;
по правому берегу протоки Куменекая вверх по течению на 1 км, пересекает протоку Куменская и
следует по левому берегу протоки вниз до устья безымянного ручья, по ручью в общем ЗЮЗ
направлении на 3 км до южной оконечности безымянного озера, северной оконечности оз. Хасеру, и
выходит на протоку Толстая Земля, по правому берегу протоки Толстая Земля вверх на 2 км. Затем в
западном направлении, пересекая протоку Толстая Земля, до южной оконечности о. Юность, огибая
частично западную оконечность о. Юность, южные оконечности малых безымянных островов в
протоке Толстая Земля, следует до протоки Лама и далее по северному берегу протоки Лама до точки
расположенной на правом берегу протоки Лама в 10,5 км по прямой от южной оконечности о.
Юность; затем общим СЗ направлением граница идет до протоки Яра-Танама. Далее граница следует
по правому берегу протоки Яра-Танама, пересекает р. Танама, идет по правому берегу протоки Янаду,
пересекает ее восточнее острова полукруглой формы и следует левым берегом протоки Янаду,
Дерябинский Енисей до мыса, противоположного северной оконечности о. Шакум. Отсюда граница
идет в направлении южной оконечности безымянного острова, расположенного в протоке
Дерябинский Енисей, огибает его по восточному берегу; от восточной оконечности острова следует в
направлении южной оконечности о. Лаптомо. Затем продолжается восточным берегом этого острова
до северной оконечности; далее пересекает протоку Дерябинский Енисей в направлении м. Пайсоля и
следует левым берегом протоки Дерябинский Енисей до исходной точки.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Selaginellales
Selaginellaceae (Плаунковые)
1 Selaginella selaginoides (L.)
Плаунок плаунковидный
Schrank & Mart.
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
2 Artemisia samoiedorum Pamp. Полынь самоедов
Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
3 Cardamine pratensis L.
Сердечник луговой

4

5

6

7
8

Охранный статус

Региональная КК (Красноярский край): 2

Региональная КК (Красноярский край): 4
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1

Lamiales (Губоцветые)
Orobanchaceae (Заразиховые)
Pedicularis sceptrumМытник скипетровидный
Региональная КК (Красноярский край)
carolinum L.
unplaced in an order (не включены в какой-либо порядок)
Boraginaceae (Бурачниковые)
Eritrichium villosum (Ledeb.) Незабудочник мохнатый
Региональная КК (Красноярский край): 4
Bunge
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Potamogetonaceae (Рдестовые)
Potamogeton perfoliatus L.
Рдест стеблеобъемлющий
Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
Carex maritima Gunnerus
Осока приморская
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Juncaceae (Ситниковые)
Juncus bufonius L.
Ситник жабий
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 23.11.2020

5

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)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
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
210
1
1
204
151
53
2
2
3
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
1
1
3
3
0
0
0
0
0
0

0
4
0
0
4
1
3
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
Должность: Директор
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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 администрации Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа от
22.01.1999 №9
Постановление правительства Красноярского края от 11.01.2009 №1-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
нахождение посторонних лиц, не занятых производственной деятельностью или не имеющих
соответствующего разрешения на посещение территории, в том числе разрешения погранслужбы;
нахождение транспортных средств, не обусловленных производственной необходимостью, или
во время отдыха без соответствующего разрешения;
применение всех видов ядохимикатов;
нахождение с оружием, орудиями лова, собаками, за исключением случаев, предусмотренных
положением;
сбор цветов, уничтожение редких и исчезающих видов растений;
разорение гнезд и кладок;
засорение территории мусором, бытовыми и производственными отходами;
всякая деятельность, наносящая вред животным и среде их обитания;
полеты воздушных судов над заказником на высотах ниже 800 метров, за исключением трасс
Караул-Носок-Поликарповск-Караул, на которых полеты осуществляются в обычном режиме.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
движение транспортных средств заповедника "Большой Арктический", исключающее порчу и
уничтожение биоценозов, при выполнении его работниками служебных обязанностей;
сбор грибов, ягод;
выпас домашнего северного оленя;
промысловый лов рыбы местными жителями.
По согласованию с администрацией заповедника "Большой Арктический" на территории заказника
допускается:
возведение жилых и производственных помещений предприятиями и организациями,
осуществляющими в заказнике хозяйственную деятельность;
организованные экскурсии, любительская рыбная ловля, проведение научно-исследовательских
работ по изучению природных комплексов и объектов растительного и животного мира, среды
их обитания, рациональному использованию природных ресурсов;
отстрел, отлов животных в научных целях (по согласованию с Госкомэкологией России);
другие мероприятия, не противоречащие целям и задачам заказника.
В границах водно-болотных угодий "Бреховские острова" хозяйственная деятельность
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и не должна приводить к
нарушению среды обитания, условий размножения, линьки, остановок на пролетах или гибели
водоплавающих птиц.
Хозяйственная деятельность в границах водно-болотных угодий ведется с учетом интересов
коренного населения, проживающего на данной территории и осуществляющего традиционное
природопользование.
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:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 23.11.2020

7

Данные отсутствуют
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