Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
краевого значения "Кривинский бор"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы краевого значения "Кривинский бор"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
06.11.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы организован с целью сохранения природного комплекса ленточных сосновых
боров Минусинской котловины, приуроченных к древним песчаным отложениям, очень уязвимых и
испытывающих высокую антропогенную нагрузку в окрестностях оз. Тагарского.
Задачи организации памятника природы:
предотвращение лесных пожаров на территории ленточного соснового бора и защита
насаждений от незаконных рубок и захламления отходами;
предотвращение перехода слабо задернованных почв бора в разряд развеиваемых песков в
результате повреждений и вытаптывания;
сохранение редких видов животных, растений и грибов, занесенных в красные книги Российской
Федерации и Красноярского края;
восстановление численности лесостепных охотничьих птиц и зверей.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Совет
Об объявлении Кривинского бора в Минусинском
администрации
районе Красноярского края особо охраняемой
Постановление
06.11.2007 432-П
Красноярского
природной территорией — памятником природы
края
краевого значения «Кривинский бор»

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Красноярского 12.03.2013 82-п
края

Приказ

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в постановление совета
администрации Красноярского края от 06.11.2007 №
432-П "Об объявлении Кривинского бора в
Минусинском районе Красноярского края особо
охраняемой природной территорией - памятником
природы краевого значения "Кривинский бор"

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

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Схемы
развития и размещения особо
02.11.2006 341-п охраняемых природных
территорий в Красноярском
крае на период до 2015 года
О внесении изменений в
Постановление Совета
администрации
Красноярского края от
06.11.2007 N 432-п «Об
Совет
объявлении Кривинского
Постановление администрации
17.06.2008 276-П
бора в Минусинском районе
Красноярского края
Красноярского края особо
охраняемой природной
территорией — памятником
природы краевого значения
„Кривинский бор“»
О внесении изменений в
Постановление Совета
администрации
Красноярского края от
Совет
02.11.2006 N 341-п «Об
Постановление администрации
14.07.2008 309-п
утверждении Схемы развития
Красноярского края
и размещения особо
охраняемых природных
территорий в Красноярском
крае на период до 2015 года»
О внесении изменений в
Постановление Совета
администрации
Красноярского края от
06.11.2007 N 432-п «Об
правительство
объявлении Кривинского
Постановление
06.08.2008 27-П
Красноярского края
бора в Минусинском районе
Красноярского края особо
охраняемой природной
территорией — памятником
природы краевого значения
„Кривинский бор“»
Об утверждении Перечня
министерство
особо охраняемых природных
природных ресурсов
1/24Приказ
13.01.2017
территорий краевого и
и экологии
од
местного значения
Красноярского края
Красноярского края
Совет
Постановление администрации
Красноярского края
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Утвердить план
мероприятий по реализации
положений Концепции
правительство
Распоряжение
развития и размещения особо
Красноярского края
охраняемых природных
территорий краевого
значения на период до 2030
Об утверждении Перечня
утвердить Перечень особо
министерство
особо охраняемых природных охраняемых природных
экологии и
1/58- территорий краевого и
территорий краевого и
Приказ
рационального
19.01.2018
од
местного значения
местного значения
природопользования
Красноярского края по
Красноярского края по
Красноярского края
состоянию на 01.01.2018
состоянию на 01.01.2018
О внесении изменений в
Внести в Постановление
Постановление Совета
Совета администрации
администрации
Красноярского края от
Красноярского края от
06.11.2007 N 432-п "Об
06.11.2007 N 432-п "Об
объявлении Кривинского
правительство
объявлении Кривинского
Постановление
13.11.2018 669-п
бора в Минусинском районе
Красноярского края
бора в Минусинском районе
Красноярского края особо
Красноярского края особо
охраняемой природной
охраняемой природной
территорией - памятником
территорией - памятником
природы краевого значения
природы краевого значения
"Кривинский бор" изменения
"Кривинский бор"
Утвердить Перечень особо
министерство
Об утверждении Перечня
охраняемых природных
экологии и
особо охраняемых природных
77-39территорий краевого и
Приказ
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.
Об утверждении Концепции
развития и размещения особо
охраняемых природных
14.11.2017 784-р
территорий краевого
значения на период до 2030
года

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, Минусинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 17 км к югу от г. Минусинска, на землях лесного фонда Минусинского лесничества (кварталы N 3-14
Знаменского участкового лесничества).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты

93.6
6.4
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Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 371,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 371,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от северо-западного угла квартала N 3 Знаменского участкового лесничества
Минусинского лесничества проходит по дороге до оздоровительного лагеря на оз. Тагарском, по
северным сторонам кварталов N 3 - 7 и выходит в северо-восточный угол квартала N 7 этого же
участкового лесничества;
восточная - от северо-восточного угла квартала N 7 Знаменского участкового лесничества
проходит по границе леса с безлесным пространством, огибая с северной и юго-восточной
сторон квартал N 8 Знаменского участкового лесничества и выходит в юго-западный угол этого
квартала;
южная - от юго-западного угла квартала N 8 по грунтовой дороге вдоль южной границы
кварталов N 14 - 11 и далее по южной стороне кварталов лесного фонда N 11 - 9 Знаменского
участкового лесничества Минусинского лесничества выходит в юго-западный угол квартала N 9;
западная - от юго-западного угла квартала N 9 проходит в северном направлении по кромке леса
вдоль западной его стороны, далее поворачивает в восточном направлении и идет по северной
стороне кварталов N 9 - 12, затем в северо-восточном направлении по западной стороне квартала
N 13, далее в западном направлении по южной стороне кварталов N 8 - 3 Знаменского
участкового лесничества и выходит в исходную точку 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)
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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Сосновый бор"
Юридический адрес организации: 662623, Красноярский край, Минусинский район, п.Озеро
Тагарское, Юго-западный берег, строение 4
Почтовый адрес организации: 662623, Красноярский край, Минусинский район, п.Озеро Тагарское,
Юго-западный берег, строение 4
Телефон: 8 (391 32) 79-2-73, 79-2-01, 2-16-88
Факс: 8(391 32) 5-08-34
Адрес электронной почты: sosnovbor-tagary@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.ozero-tagarskoe.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 21.06.2010
ОГРН: 1102455000581
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:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление Совета администрации Красноярского края от 06.11.2007 №432-П
Постановление правительства Красноярского края от 13.11.2018 №669-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
въезд и стоянка транспортных средств, за исключением транспортных средств органов и
организаций, осуществляющих охрану и надзор за соблюдением установленного режима особой
охраны памятника природы, а также мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов,
содействию воспроизводству объектов растительного и животного мира;
рубки лесных насаждений для заготовки древесины, за исключением рубки лесных насаждений
при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;
строительство, кроме объектов, связанных с развитием и благоустройством территории, и
построек временного типа для обеспечения и поддержания оптимальных условий среды
обитания диких животных;
складирование, размещение и захоронение отходов производства и потребления;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
разведение костров и размещение палаток вне специально отведенных и оборудованных мест;
выжигание сухой травы;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных по территории лесного фонда;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
уничтожение или порча предупредительных и информационных аншлагов;
повреждение лесных насаждений;
другие виды деятельности, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы.
При наступлении высокого класса пожарной опасности свободный доступ граждан на территорию
памятника природы может быть ограничен или запрещен в соответствии с действующим
законодательством.
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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