Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Горбита»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Горбита»
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:
Перспективный
7. Планируемый год создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель организации заказника «Горбита» – сохранение единого ландшафтного комплекса как среды
обитания объектов животного мира, растительных сообществ, сохранение и восстановление
популяций редких и исчезающих видов животных, внесенных в Красные книги РФ и Красноярского
края, мониторинг их состояния, сохранение мест отела дикого северного оленя, миграционных путей
овцебыка.
Заказник образуется для выполнения следующих задач:
сохранение природных комплексов (ландшафтов) на участке среднего течения р. Верхняя
Таймыра;
поддержание оптимальных условий для сохранения, восстановления и воспроизводства объектов
животного мира;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
мониторинг состояния окружающей среды, животного мира, проведение научноисследовательских работ;
экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Таймырского
(ДолганоПостановление
29.03.2000 128
Ненецкого)
автономного
округа

Номер

Краткое содержание

О водно-болотных угодьях
международного значения на
территории Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Красноярского 11.01.2009 1-П
края

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
Постановление администрации
Таймырского (Долгано- Ненецкого)
автономного округа от 29.03.2000 N
128 «О водно-болотных угодьях
международного значения на
территории Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа» и
распространении его действия на всю
территорию нового субъекта
Российской Федерации Красноярского края

Внести в Постановление
администрации
Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного
округа от 29.03.2000 N
128 "О водно-болотных
угодьях международного
значения на территории
Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного
округа" изменения.

10. Ведомственная подчиненность:

министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения «Дельта реки Горбита».
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 включает в себя бассейны нижнего и среднего течения рек Луктах и Горбита на левом
берегу, бассейны нижнего течения рек Митыринирку и Дептумала, нижнего и среднего течения реки
Дюмталей на правом берегу
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

28.2
27.8
22.3
21.2
0.4
0.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
553 500,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная – от точки с координатами 73о18’20” с.ш. и 93o18’22” в.д. на север, затем на северовосток, через высоту 32.2 , пересекая реку Верхняя Таймыра, затем огибает ее петлю, пересекает
р. Дёрбабигай (левый приток р. Верхняя Таймыра) на расстоянии 1,2 км от ее устья, и идет на
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восток до реки Митыринирку. Затем поворачивает на юго-восток и пересекает р. Митыринирку,
захватывает безымянный правый приток р. Дюмталей, пересекает р. Дюмталей на расстоянии 8
км (по прямой) от ее устья, затем идет через две безымянные высоты до высоты 42.3, пересекает
реку Дептумала. Далее идет общим восточным направлением, пересекая истоки безымянных
притоков рек Дептумала и Верхней Озерной, реку Верхняя Озерная на расстоянии 4,2 км (по
прямой) от ее устья, высоту 40.8, затем поворачивает на юго-восток и идет, захватывая долину р.
Озерная и пересекая истоки ее левых безымянных притоков, затем пересекает безымянный левый
приток реки Верхняя Таймыра, берущий начало из озера Чистое, до точки на левом берегу р.
Верхняя Таймыра с координатами 73о10’38” с.ш. и 95о31’33” в.д.;
восточная – от точки с координатами 73о10’38” с.ш. и 95о31’33” в.д. пересекает реку Верхняя
Таймыра и идет на юго-восток по водоразделу рек Горбита и Логата, до высоты 83.1, далее на юг
по прямой расстоянием 50 км до точки с координатами 72о40’00” с.ш. и 96о00’00” в.д.;
южная – от точки с координатами 72о40’00” с.ш. и 96о00’00” в.д. поворачивает на юго-запад и
идет по прямой расстоянием 61 км до точки с координатами 72о35’00” с.ш. и 93о53’47” в.д.;
западная – от точки с координатами 72о35’00” с.ш. и 93о53’47” в.д. поворачивает на северо-запад
и идет по прямой расстоянием 31 км до точки с координатами 72 о47’5” с.ш. и 93 о14’26” в.д.,
затем поворачивает на северо-северо-запад и идет 12 км до точки с координатами 72 о53’44” с.ш.
и 93 о 6’43” в.д.. Далее граница поворачивает на север и идет расстоянием 20 км до точки с
координатами 73о4’21” с.ш. и 93о6’52” в.д., затем поворачивает на северо-восток и идет по
прямой расстоянием 26 км до исходной точки.
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
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
489,9 тыс. га на территории городского поселения Дудинка 63,6 тыс. га в городском поселении
Диксон
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:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
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документами:
Постановление правительства Красноярского края от 11.01.2009 №1-П
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В границах водно-болотных угодий "Дельта реки Горбита" 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 деятел ьность в границах водно-болотных угодий ведется с учетом интересов
коренного населения, проживающего на данной территории и осуществляющего традиционное
природопользование.
Территории и акватории водно-болотных угодий учитываются при разработке документов
территориального планирования, схем землеустройства и проектов лесоустройства, подготовке
лесного плана Красноярского края, лесохозяйственных регламентов, схем комплексного
использования и охраны водных объектов, правил землепользования и застройки.
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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