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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный комплексный заказник краевого значения "Красноярский"
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:
20.04.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник организован с целью сохранения биологического и ландшафтного разнообразия
Красноярского края, а также лесов вокруг города Красноярска в целях улучшения качества
атмосферного воздуха, защиты лесных насаждений, почв и водных объектов от неблагоприятных
природно-климатических и антропогенных факторов, повышения их санитарно-гигиенических,
рекреационных, оздоровительных и средозащитных функций.
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение лесных насаждений, земель, водных объектов и геологических объектов, имеющих
многоцелевое назначение;
сохранение биологического разнообразия ландшафта, включающего элементы нескольких
природных зон;
поддержание оптимальных условий для воспроизводства объектов растительного и животного
мира, включая виды, занесенные в Красную книгу Красноярского края, а также относящиеся к
охотничьим ресурсам;
гармонизация экологии городской среды и жизненно важных потребностей людей;
создание условий для отдыха населения и сохранения рекреационных ресурсов;
организация мониторинга окружающей природной среды;
содействие экологическому просвещению, воспитанию и образованию.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

правительство
Об образовании особо охраняемой природной
Постановление Красноярского 20.04.2010 196-П территории — государственного комплексного
края
заказника краевого значения «Красноярский»
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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
Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных ресурсов
1/2413.01.2017
и экологии
од
Красноярского края

Номер

Краткое содержание

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

Утвердить план
мероприятий по
Об утверждении Концепции
реализации положений
развития и размещения особо
Концепции развития и
правительство
Распоряжение
14.11.2017 784-р охраняемых природных
размещения особо
Красноярского края
территорий краевого значения на охраняемых природных
период до 2030 года
территорий краевого
значения на период до
2030
утвердить Перечень
министерство
Об утверждении Перечня особо
особо охраняемых
экологии и
охраняемых природных
природных территорий
1/58Приказ
рационального
19.01.2018
территорий краевого и местного краевого и местного
од
природопользования
значения Красноярского края по значения Красноярского
Красноярского края
состоянию на 01.01.2018
края по состоянию на
01.01.2018
Утвердить Перечень
министерство
особо охраняемых
Об утверждении Перечня особо
экологии и
природных территорий
77-39- охраняемых природных
Приказ
рационального
18.01.2019
краевого и местного
од
территорий краевого и местного
природопользования
значения Красноярского
значения Красноярского края
Красноярского края
края по состоянию на
01.01.2019 г.
О внесении изменений в
Постановление Правительства
Красноярского края от 20.04.2010
правительство
N 196-п "Об образовании особо
Постановление
30.07.2019 391-п
Красноярского края
охраняемой природной
территории - государственного
комплексного заказника краевого
значения "Красноярский"

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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Балахтинский район.
Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Березовский район.
Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Емельяновский район.
Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Манский район.
Сибирский федеральный округ, Красноярский край, г. Дивногорск.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные
Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты
Западносибирские (пояс темнохвойных лесов) среднегорные
Южнотаежные, подтаежные и лесостепные барьерно-дождевые (пояс темнохвойной и черневой
тайги) низкогорные
Подтаежные западносибирские равнинные (возвышенные)
Южнотаежные и подтаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)
Водные объекты

42.7
21.3
17.2
7.8
3.9
3.4
1.9
1.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
348 475,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 348 475,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4
5
6

Название
1
2
3
4
5
6

Всего

Площадь (га)
в том числе:
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

141 423,0
44 431,0
117 536,0
20 413,0
3 109,0
21 402,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
1:
северная: от юго-западного угла кв. N 35 АОЗТ "Майское" граница огибает с запада кв. N 35
АОЗТ "Майское"; огибает с севера кв. 33, 36 АОЗТ "Майское", кв. N 143, 144, 140 Никольского
участкового лесничества; огибает с востока - кв. N 183, 184, 196, 197 Устюгского участкового
лесничества, кв. 37, 39 АОЗТ "Майское"; огибает с севера кв. N 213, 214 Устюгского участкового
лесничества, кв. N 4 АОЗТ "Устюгское", кв. N 200, 187 - 189, 203, 149 Устюгского участкового
лесничества. Пересекает по дороге кв. N 5, 12 АОЗТ "Устюгское". Огибает с севера и востока кв.
N 14, АОЗТ "Устюгское". Огибает с севера кв. N 2 АОЗТ "Шуваевское" по дороге до п. Красный
Пахарь, далее по дороге через кв. N 1, 2 АОЗТ "Логовик" до границы Сухобузимского района;
огибает с востока кв. N 1 АОЗТ "Частоостровское". По границе с Сухобузимским районом
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доходит до р. Енисей;
восточная: вверх по левому берегу р. Енисей до границы с землями г. Красноярск;
южная: по границе с землями г. Красноярск до пересечения с Караульным участковым
лесничеством;
западная: огибает с юга земли АОЗТ "Элита" и АОЗТ "Соболевский"; огибает с юга и запада кв.
N 46, 45, 44, 39 Еловского участкового лесничества, кв. N 12, 11 Крутокачинского участкового
лесничества; огибает с юга кв. N 22, 21 Еловского участкового лесничества; огибает с востока кв.
N 8, 7, 19, 31 Крутокачинского участкового лесничества; огибает с юга кв. N 31, 30, 17, 28
Крутокачинского участкового лесничества; огибает с запада и севера кв. N 28, 16, 4 - 8
Крутокачинского участкового лесничества, кв. N 21, 15, 8, 1 - 3 Еловского участкового
лесничества, кв. N 176, 175, 157, 143, 122, 94, 75, 76, 77 Кемчугского участкового лесничества; кв.
N 10, 2, 1 АОЗТ "Емельяновское"; огибает с юга кв. N 40 АОЗТ "Майское", кв. N 230
Кемчугского участкового лесничества; огибает с запада кв. N 38 АОЗТ "Майское" до начальной
точки северной границы.
2:
северная: от северо-западного угла кв. N 72 Крутокачинского участкового лесничества граница
огибает с севера кв. N 72 - 74, 66, 61 - 63, 65 Крутокачинского участкового лесничества; огибает с
севера и востока кв. N 23 - 26, 30, 34, 39, 40, 41, 49, 50, 58 - 60, 76, 87, 94, 95 Мининского
участкового лесничества; огибает с севера кв. N 7, 3 - 5 Караульного участкового лесничества до
пересечения с р. Собакина;
восточная: вниз по р. Собакина (по черте г. Красноярск) до юго-восточного угла кв. N 29
Караульного участкового лесничества;
южная: огибает с юга кв. N 29 - 26, 38 - 36, 22, 21, 34 - 30 Караульного участкового лесничества;
огибает с востока кв. N 21, 27, 30 Дивногорского участкового лесничества; огибает с юга кв. N 30
- 28, 24, 23, 22, 17 - 14 Дивногорского участкового лесничества; огибает с юга, запада и востока
кв. N 107, 121, 120, 133, 146, 145, 132, 118, 102, 85, 100, 114, 128, 141, 153 Шумихинского
участкового лесничества; огибает с юга, запада и востока кв. N 7, 15, 29, 30, 43, 42, 52, 61, 71, 77,
85, 89, 88, 83, 75, 68, 57, 48, 37, 23, 9, 8 Хмельниковского участкового лесничества;
западная: огибает с запада кв. N 8, 1 Хмельниковского участкового лесничества, кв. N 147, 135,
122, 108, 93, 77, 61 Шумихинского участкового лесничества. По границе Шумихинского и
Зеледеевского участковых лесничеств до начальной точки северной границы.
3:
северная: от северо-западного угла кв. N 152 Хмельниковского участкового лесничества граница
огибает с севера кв. N 152 - 155 Хмельниковского участкового лесничества; огибает с запада кв.
N 140 Хмельниковского участкового лесничества; огибает с севера и востока кв. N 140 - 145 160,
161, 175, 176 Хмельниковского участкового лесничества; огибает с севера кв. 17 - 21, 48, 60, 26, 64
- 65 Бахтинского участкового лесничества. Пересекает водохранилище Красноярской ГЭС.
Огибает с запада кв. N 33, 31 Бахтинского участкового лесничества; огибает с юга кв. N 127
Овсянского участкового лесничества, кв. N 94 - 90 Усть-Манского участкового лесничества;
огибает с юга и запада кв. N 151, 150, 132, 131 Бахтинского участкового лесничества; огибает с
запада и севера кв. N 77, 72, 67 - 70 Дивногорского участкового лесничества. Проходит по
границе Дивногорского и Усть-Манского участковых лесничеств до северо-западного угла кв. N
5 Усть-Манского участкового лесничества. Огибает с востока кв. N 5, 12, 19, 26, 33 - 35, 41 - 43
Усть-Манского участкового лесничества. Пересекает р. Мана. Огибает с севера и запада кв. N 54,
46, 39, 33, 28, 22, 17, 18 по границе с заповедником "Столбы", по левому берегу р. Мана до
квартального столба кв. 20/21 Беретского участкового лесничества;
восточная: по левому берегу р. Мана до квартального столба кв. N 52/53 Беретского участкового
лесничества. Огибает с юга кв. N 20, 19 Беретского участкового лесничества; огибает с востока
кв. N 50 Беретского участкового лесничества до пересечения с р. Мана, по левому берегу р. Мана
до устья р. Бол. Толурчик, вверх по р. Бол. Толурчик до северо-восточного угла кв. N 170
Беретского участкового лесничества;
южная: огибает с юга кв. N 170 - 168 Беретского участкового лесничества; огибает с востока кв. N
10, 20, 32, 38 Урманского участкового лесничества; огибает с юга кв. N 38, 37, 36, 35, 34, 33
Урманского участкового лесничества, кв. N 13, 11, 5, 4, 16 Черемушкинского участкового
лесничества Даурского лесничества. Проходит по левому берегу залива Мал. Дербина, пересекает
р. Енисей, по восточной и северной границе Даурского участкового лесничества до югозападного угла кв. N 70 Бахтинского участкового лесничества;
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западная: огибает с запада кв. N 70, 49; огибает с юга и запада кв. N 37 - 35; огибает с запада кв. N
6, 5 Бахтинского участкового лесничества, кв. N 166, 152, Хмельниковского участкового
лесничества до начальной точки северной границы.
4:
северная: от устья р. Веселый граница идет вверх по р. Базаиха до пересечения с кв. N 12
Маганского участкового лесничества. Граница огибает с запада кв. N 12 Маганского участкового
лесничества;
восточная: огибает с севера и востока кв. N 12, 21, 51, 60, 69, 78 - 82, 95, 96, 111 Маганского
участкового лесничества. По границе с Шалинским участковым лесничеством до юго-восточного
угла кв. N 145 Маганского участкового лесничества;
южная: огибает с юга кв. N 145, 156 - 153, 141; огибает с востока кв. N 151, 160; огибает с юга кв.
N 160 - 157 Маганского участкового лесничества. По р. Береть доходит до юго-восточного угла
кв. N 94 Беретского участкового лесничества. Огибает с юга кв. 94 - 90 Беретского участкового
лесничества;
западная: огибает с запада кв. N 90, 55, 21 Беретского участкового лесничества. Проходит по
правому берегу р. Мана, по границе с заповедником "Столбы" до начальной точки северной
границы.
5:
Северная: от северо-западного угла кв. N 1 Советского участкового лесничества граница огибает с
севера и востока кв. N 1, 5 Советского участкового лесничества до восточного угла кв. N 6
Советского участкового лесничества;
Восточная: граница огибает с востока кв. N 6, 11, 13, 15, 14, 18, 22, 25, 26, 30, 33, 34 Советского
участкового лесничества;
Южная: огибает с юга кв. N 34, 32, 31 Советского участкового лесничества;
Западная: огибает с запада кв. N 27, 23, 20, 19, 16, 17, 14, 12, 8, 3, 2, 1 Советского участкового
лесничества до начальной точки северной границы.
6:
северная: от северо-западного угла кв. N 49 Бархатовского участкового лесничества граница
огибает с севера кв. N 49 - 55 Бархатовского участкового лесничества; огибает с запада и севера
кв. N 27, 9 - 13, 2, 1 Шалинского участкового лесничества, кв. N 37, 29, 19 - 21 Бархатовского
участкового лесничества;
восточная: огибает с востока кв. N 21, 31, 39 Бархатовского участкового лесничества; огибает с
севера, востока и юга кв. N 6 - 8, 19, 36, 46, 55 - 53, 59, 74, 80, 87, 94, 108, 114 Шалинского
участкового лесничества;
южная: огибает с юга и запада кв. N 114, 108 Шалинского участкового лесничества; огибает с юга
кв. N 106 - 102 Бархатовского участкового лесничества; огибает с востока и юга кв. N 19, 33, 48,
61, 71, 81, 89 - 84 Вознесенского участкового лесничества;
западная: огибает с запада и севера кв. N 75, 64, 52, 38, 23, 24, 11, 12, 4 Вознесенского участкового
лесничества; огибает с запада кв. N 96, 87, 76, 65, 56, 48, 49 Бархатовского участкового
лесничества до начальной точки северной границы.
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)
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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 в сети Интернет: http://www.doopt.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 24.12.2002
ОГРН: 1022402676174
ФИО руководителя: Борзых Павел Леонидович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8 (391) 265-25-94
Адрес электронной почты: mail@doopt.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Куликова Валентина Владимировна (телефон: Тел.: 8 (391) 265-26-31 e-mail:
mail@doopt.ru)
Заместитель директора Панченко Андрей Дмитриевич (телефон: 8 (391) 227-07-70 e-mail: mail@doopt.ru)
Заместитель директора по развитию Ногин Александр Сергеевич (телефон: e-mail: mail@doopt.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Красноярского края от 20.04.2010 №196-П
Постановление правительства Красноярского края от 30.07.2019 №391-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на
выполнение лесами экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций, на
состояние, воспроизводство объектов животного мира и выполнение поставленных задач, в том
числе:
размещение радиоактивных отходов;
хранение и использование ядохимикатов, токсичных химических препаратов;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений для
заготовки древесины, за исключением выборочных рубок для заготовки гражданами древесины
для собственных нужд в соответствии с нормативными правовыми актами Красноярского края;
выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и
озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения;
ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
мойка транспортных средств в пределах прибрежной полосы водных объектов;
сплав леса;
уничтожение или порча установленных предупредительных и информационных знаков
(аншлагов).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации 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 на территории заказника могут
осуществляться по проектам, получившим положительные заключения государственных
экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации;
предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на территории
заказника осуществляется в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных
территориях, гражданским, земельным, водным, лесным и иным законодательством Российской
Федерации и Красноярского края;
санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в соответствии с Правилами
санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.05.2017 N 607 "О Правилах санитарной безопасности в лесах";
рекреационная и иная разрешенная деятельность осуществляется с соблюдением Правил
пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 N 417;
рыболовство в границах заказника осуществляется в соответствии с правилами рыболовства для
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402;
изъятие объектов животного мира в научных и воспитательных целях, регулирование их
численности производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации о животном мире;
установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, осуществляющие деятельность на территории заказника.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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