Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
комплексный (ландшафтный) заказник
"Краснотуранский бор"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный комплексный (ландшафтный) заказник "Краснотуранский бор"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.10.1963
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник организован с целью охраны и воспроизводства охотничье-промысловых видов животных,
сохранения и восстановления численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, охраны мест их
обитания, а также сохранения уникальных нефелин-эгириновых пород - сайбаритов и археологических
объектов.
Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранение биоразнообразия уникального природного ландшафта юга Красноярского края;
поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира, включая
виды, занесенные в Красную книгу Красноярского края;
создание условий для отдыха населения и сохранения рекреационных ресурсов;
осуществление мониторинга окружающей природной среды, животного мира, проведение
научно-исследовательских работ;
экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет Красноярского
Краевого совета
народных депутатов

Дата

Номер

25.10.1963 501

Номер

Краткое
содержание

О закреплении охотничьих угодий спортивноохотничьих хозяйств и егерских участков за
краевым обществом охотников и об
утверждении комплексных заказников
краевого значения

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

Орган власти

правительство
Постановление Красноярского
края
правительство
Постановление Красноярского
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Красноярского
края

правительство
Постановление Красноярского
края
правительство
Постановление Красноярского
края

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О внесении изменений в Постановление Совета
администрации Красноярского края от 22.10.2004
26.07.2011 444-П
N 261-п «О государственных природных
заказниках краевого значения»
О внесении изменений в Постановления Совета
администрации Красноярского края и
05.06.2012 264-П Правительства Красноярского края по вопросу о
государственных природных заказниках краевого
значения
Об утверждении Перечня особо охраняемых
15.01.2015 1/8-од природных территорий краевого и местного
значения Красноярского края
О внесении изменений в постановление Совета
администрации Красноярского края от 22.10.2004
18.08.2016 414-п
№261-П "О государственных природных
заказниках краевого значения"
О внесении изменений в Постановление Совета
администрации Красноярского края от 22.10.2004
06.07.2021 466-п
N 261-п "О государственных природных
заказниках краевого значения"

Другие документы:
Категория

Решение

Решение

Решение

Постановление

Постановление
Постановление

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный
комитет
О государственных
Красноярского
13.02.1974 67
охотничьих заказниках
Краевого совета
местного значения
народных депутатов
исполнительный
комитет
Красноярского
29.03.1981 26-01
Краевого совета
народных депутатов
О продлении сроков действия
исполнительный
существующих зоологических
комитет
заказников и изменении
Красноярского
18.01.1991 4-П
границ Сисимского,
Краевого совета
Туруханского зоологических
народных депутатов
заказников
О Схеме развития и
размещения особо
администрация
12.02.1998 86-п охраняемых природных
Красноярского края
территорий в Красноярском
крае на период до 2005 года
Совет
О государственных
администрации
08.11.2000 874-П природных заказниках
Красноярского края
краевого значения
Совет
О государственных
администрации
22.10.2004 261-П природных заказниках
Красноярского края
краевого значения
Об утверждении Схемы
Совет
развития и размещения особо
администрации
02.11.2006 341-п охраняемых природных
Красноярского края
территорий в Красноярском
крае на период до 2015 года
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных ресурсов
1/2413.01.2017
и экологии
од
Красноярского края

Приказ

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

Приказ

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий краевого и
местного значения
Красноярского края
Об утверждении Перечня
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 01.01.2018
Утвердить Перечень особо
министерство
Об утверждении Перечня
охраняемых природных
экологии и
особо охраняемых природных
77-39территорий краевого и
рационального
18.01.2019
территорий краевого и
од
местного значения
природопользования
местного значения
Красноярского края по
Красноярского края
Красноярского края
состоянию на 01.01.2019 г.

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, Краснотуранский район.
15. Географическое положение ООПТ:
У д. Биря и с. Белоярск, северо-восточная часть Минусинской котловины на правобережье
Красноярского вдхр., Сыдинский залив.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные)
Водные объекты

85.3
14.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
40 157,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 40 157,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Описание внешних границ:
северная - от северо-западного угла квартала N 40 Краснотуранского участкового лесничества
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Краснотуранского лесничества (в районе горы Курбец) идет на восток вдоль левого берега
залива Сыда до грунтовой дороги, идущей на территорию бывшей нефтебазы, далее на юго-запад
по этой дороге до бывшей нефтебазы. Затем от бывшей нефтебазы проходит в юго-восточном
направлении 500 м по шоссейной дороге и поворачивает на юго-запад на грунтовую дорогу,
проходит по ней 2,9 км, обходя урочище Кирпичное поле, затем поворачивает на юго-восток и
по проселочной дороге проходит 2 км до границы с. Краснотуранск, затем от пересечения
проселочной дороги с южной границей с. Краснотуранск поворачивает на юг и идет до лога
Большой, обходя черту с. Краснотуранск, затем поворачивает на юго-восток и идет 2,1 км до
биотермической ямы, поворачивает на северо-восток до пересечения с автодорогой
Краснотуранск - Идринское и идет по ней до пересечения с проселочной дорогой (юго-западный
угол квартала N 21 Краснотуранского участкового лесничества), далее по проселочной дороге на
север, до левого берега залива Сыда, затем по левому берегу залива Сыда идет в восточном
направлении до устья р. Харасуг (Карасук) и далее вверх по течению р. Харасуг до автотрассы
Минусинск - Беллык;
восточная - от места пересечения р. Харасуг с автотрассой Минусинск - Беллык идет по трассе в
южном направлении до пересечения с р. Биря (Моисеевка);
южная - от пересечения р. Биря с автотрассой Минусинск - Беллык идет вниз по течению р. Биря,
обходя с севера с. Моисеевка через точки с координатами 54°10'53" с. ш. и 91°46'38" в. д.;
54°44'59" с. ш. и 91°44'59" в. д., до лога Широкого, затем поворачивает на юг и идет 2,5 км по
логу Широкий (по землепользованию Саянского сельсовета), обходя с запада землепользование
крестьянского (фермерского) хозяйства "Успех", пересекая квартал N 12 совхоза "Саянский"
Краснотуранского сельского участкового лесничества, до высоты 541,1 н. у. м., затем
поворачивает на запад и идет 4,3 км по землепользованию племзавода "Краснотуранский" (через
квартал N 28 совхоза "Краснотуранский" Краснотуранского сельского участкового лесничества),
по подножию хребта Туран, огибая высоты 592,4 н. у. м, 543,2 н. у. м, затем поворачивает на югозапад к логу Кириллов и идет по логу, затем по ручью Кириллов до границы земель
Восточенского сельсовета. Затем по границе земель Восточенского сельсовета выходит на берег
Красноярского водохранилища;
западная - от берега водохранилища идет на север до точки с координатами 54°36'4" с. ш. и
91°36'4" в. д., затем поворачивает и идет на северо-восток 890 м до пересечения с грунтовой
дорогой (координаты 54°9'25" с. ш. и 91°37'2" в. д.) и идет по ней 3350 м на север, затем
поворачивает на запад и идет 1930 м, затем поворачивает на юго-запад и идет до залива
Моисеевский, пересекает залив и по правому берегу залива идет до черты с. Лебяжье, обходит
село с востока по черте населенного пункта, идет до водохранилища, далее по правому берегу
водохранилища до исходной точки северной границы.
Территория заказника располагается вне границ населенных пунктов. В территорию заказника не
входят также следующие земельные участки:
земельный участок Моисеевского месторождения глин (площадь 11,0 га, координаты центра
N54°11'12" E91°46'30");
земельный участок в 2,2 км к востоку от с. Краснотуранск для разработки глиняного карьера
(площадь 0,6 га, кадастровый номер 24:22:1002002:834);
земельный участок для разработки карьера по добыче камня, расположенный на 4-м километре
автодороги Краснотуранск - Лебяжье (площадь 7,3 га, кадастровый номер 24:22:1002002:348);
земельный участок для разработки карьера по добыче песка, расположенный на 11-м километре
автодороги Краснотуранск - Лебяжье, лог Камешковый (площадь 1,5 га, координаты центра
N54°13'29" E91°32'50");
территория садоводческих участков вдоль автодороги Краснотуранск - Лебяжье (площадь 79,8
га, координаты центра N54°16'31" E91°31'33");
кладбище с. Лебяжье (площадь 0,58 га);
биотермическая яма на юго-востоке с. Краснотуранск (координаты участка N54°17'58"
E91°35'00").
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Холмистая котловина, полузалесенная, средние высоты 400-700 м, наибольшая отметка - 746 м (хребет
Большой Сайбар). Лесная растительность в центральной части заказника и в урочищах Бор и Борок,
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на остальной части территории – сочетание степной и лесостепной, с березовыми колками,
растительности. В необлесенной части котловины - разнотравные луговые степи, разнотравнозлаковые остепненные луга и пашни на месте луговых и разнотравно-типчаково-ковыльных степей.
Тип леса на речных террасах - сосновые и березово-сосновые разнотравно-злаковые и разнотравно
осоковые леса. Биоразнообразие: земноводные – 2 вида, пресмыкающиеся - 4-6 видов,
млекопитающие: хищные – 8-9, парнокопытные - 1, насекомоядные - 6-7, зайцеобразные – 2, грызуны 15-18, рыбы - 12-16 видов. Место массовой зимовки косули (плотность 18-20 ос./1000га, численность
400-500 ос.). Уникальная колония серых цапель (98 гнезд). Бобр, ондатра, лисица, норка, горностай,
колонок, зайцы беляк и русак. Из водоплавающих птиц – кряква, огарь, чирки, серая утка,
шилохвость, большой крохаль, гоголь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок. Глухарь, тетерев. Вид
Красной книги Красноярского края – пеганка.

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:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Заказник расположен на землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения. В
границы заказника входят участки лесного фонда Краснотуранского лесничества в кварталах N
40 - 47, 48ч, 49 - 119 Краснотуранского участкового лесничества, в кварталах N 17, 18ч, 19ч, 20ч,
21 - 22, 23ч, 24, 25, 26ч - 28ч совхоза "Краснотуранский", N 1ч, 4, 5, 6ч - 7ч, 12ч совхоза
"Саянский", N 1ч совхоза "Восточенский" Краснотуранского сельского участкового лесничества.
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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
документами:
Постановление Совета администрации Красноярского края от 22.10.2004 №261-П
Постановление правительства Красноярского края от 18.08.2016 №414-п
Постановление правительства Красноярского края от 06.07.2021 №466-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
биотехнических мероприятий и случаев, предусмотренных пунктом 4.5 Положения);
проведение всех видов рубок лесных насаждений в местах колониальных поселений серой цапли;
проведение сплошных и выборочных рубок лесных насаждений для заготовки древесины, за
исключением выборочных рубок для собственных нужд гражданами, проживающими в
населенных пунктах, прилегающих к границам заказника (села Краснотуранск, Моисеевка,
Лебяжье, Восточное), в соответствии с нормативными правовыми актами Красноярского края;
промышленное рыболовство;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
заготовка и (или) сбор пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов, лекарственных
растений, за исключением заготовки и сбора гражданами для собственных нужд;
изъятие и уничтожение объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края и приложение к Красной книге
Красноярского края;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов (веществ и
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материалов, способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором,
размещение отходов производства и потребления;
хранение токсичных химических препаратов, кроме специально отведенных мест;
использование токсичных химических препаратов, за исключением применения на землях
сельскохозяйственного назначения химических препаратов, подвергающихся распаду;
движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования в период
с 15 ноября по 10 мая, в иное время движение и стоянка механических транспортных средств вне
существующих дорог, а также стоянка вне специально оборудованных мест, имеющих твердое
покрытие, за исключением транспорта органов и организаций, осуществляющих управление,
охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и
использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления сельскохозяйственных работ, мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов и иных биологических ресурсов;
размещение в водоохранных зонах водных объектов кладбищ, скотомогильников, мест
захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
сброс в водные объекты рыбохозяйственного значения, на берега и на лед этих водных объектов
неочищенных и необеззараженных сточных вод промышленных, коммунальных,
сельскохозяйственных и иных предприятий и всех видов транспорта;
мойка транспортных средств в пределах прибрежной защитной полосы водных объектов;
добыча коллекционных образцов нефелин-эгириновых пород;
раскопка древних захоронений (могильников);
повреждение лесных насаждений (подсочка, выкапывание, рубка ветвей, обдирание коры,
заготовка веников и т.д.);
размещение временных палаточных городков, туристских стоянок за пределами рекреационной
зоны;
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов);
виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
охраняемым природным комплексам и их компонентам.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в соответствии
с режимом заказника, исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на
этих территориях.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории заказника могут
осуществляться по проектам, получившим положительные заключения государственных экспертиз в
случаях, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе".
Использование объектов животного мира в научных, культурно-просветительных, воспитательных,
рекреационных и эстетических целях и регулирование их численности на территории заказника
осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" и
от 04.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Предоставление в пользование земельных участков или отдельных видов природных ресурсов на
территории заказника осуществляется по согласованию с органом исполнительной власти
Красноярского края, осуществляющим нормативное правовое регулирование в области организации и
функционирования особо охраняемых территорий краевого значения в соответствии с
Постановлением Правительства края от 14.09.2009 N 477-п "О Порядке согласования предоставления в
пользование особо охраняемых природных территорий краевого значения или отдельных видов
природных ресурсов на этих территориях".
Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании лесохозяйственного
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регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных участков в соответствии с
установленным режимом охраны заказника.
санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах на территории заказника проводятся в
соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047, мероприятия по уходу за лесами,
расположенными на территории заказника, - в соответствии с Правилами ухода за лесами,
утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 30.07.2020 N 534.
Сплошные рубки лесных насаждений, расположенных на территории заказника, осуществляются
только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих
свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций. Проведение выборочных рубок лесных насаждений,
расположенных на территории заказника, должно обеспечивать сохранность целевого назначения
лесов и выполняемых ими функций.
Разрешенные виды рыболовства в границах заказника проводятся в соответствии с Правилами
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402.
Проезд по территории заказника транспортных средств организаций, осуществляющих работы на
земельных участках, указанных в пункте ***Положения, осуществляется по существующим дорогам
круглогодично.
Научно-исследовательские работы на территории заказника осуществляются сотрудниками
специализированных научных, образовательных, природоохранных организаций.
разрешенная хозяйственная деятельность в лесах, расположенных на территории заказника,
должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614, и с учетом
требований лесного плана Красноярского края, утвержденного Указом Губернатора края от
21.12.2018 N 332-уг.
Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические
лица, пользователи, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда, земель сельскохозяйственного назначения), расположенных в границах заказника.
Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах заказника, в
соответствии классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 10.11.2020 N П/0412:
основные:
охрана природных территорий (код 9.1);
заготовка древесины (код 10.1), в части рубки лесных насаждений, выросших в природных
условиях, гражданами, проживающими в населенных пунктах, прилегающих к границам заказника
(села Краснотуранск, Моисеевка, Лебяжье, Восточное), для собственных нужд, охрана и
восстановление лесов;
заготовка лесных ресурсов (код 10.3), в части сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки
пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений гражданами для собственных нужд, охрана
лесов;
сельскохозяйственное использование (коды 1.2 - 1.6, 1.8, 1.9, 1.14 - 1.18) на землях
сельскохозяйственного назначения;
сельскохозяйственное использование (коды 1.12, 1.13, 1.19, 1.20);
природно-познавательный туризм (код 5.2) в рекреационной зоне: размещение баз и палаточных
лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных
прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об
окружающей природной среде; на всей территории заказника: осуществление необходимых
природоохранных и природовосстановительных мероприятий;
туристическое обслуживание (код 5.2.1) в рекреационной зоне размещение пансионатов,
туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также
иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских
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лагерей;
историко-культурная деятельность (код 9.3);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
связь (код 6.8).
вспомогательные:
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
трубопроводный транспорт (код 7.5);
благоустройство территории (код 12.0.2);
общественное питание (код 4.6) в рекреационной зоне: размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары).
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
Рекреационная зона

Рекреационная зона
Описание границ:
Зона расположена в 8 километрах к западу от с. Краснотуранск, в урочище Мировичев бор на землях
лесного фонда Краснотуранского лесничества, в кварталах N 49ч, 52ч Краснотуранского участкового
лесничества.
Границы:
Координаты угловых точек:
1. N54°19'49.8" E91°25'44.8";
2. N54°19'54.9" E91°26'2.5";
3. N54°19'45.1" E91°26'22.1";
4. N54°19'45.6" E91°26'36.1";
5. N54°19'49.3" E91°26'41.8";
6. N54°19'48.1" E91°26'51.3";
7. N54°19'39.5" E91°26'48.1";
8. N54°19'36.3" E91°26'51.5";
9. N54°19'33.0" E91°26'37.7";
10. N54°19'11.2" E91°26'26.7";
11. N54°19'1.2" E91°26'51.4";
12. N54°18'47.2" E91°26'2.8";
13. N54°18'45.4" E91°27'18.0";
14. N54°18'41.3" E91°27'21.2";
15. N54°18'38.1" E91°27'14.4";
16. N54°18'38.7" E91°26'47.5".
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
размещение объектов капитального строительства, не связанных с рекреационной деятельностью;
разведение костров и установка мангалов вне специально установленных мест;
использование пиротехнической продукции.
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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