Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник "Машуковский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник "Машуковский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
31.12.2004
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник "Машуковский" организован с целью сохранения и восстановления природных комплексов
(природных ландшафтов).
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение биологического разнообразия уникального природного ландшафта южной тайги
Красноярского края;
сохранение водных биологических ресурсов;
сохранение, восстановление, воспроизводство объектов животного и растительного мира,
включая объекты, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красноярского края;
поддержание экологического баланса;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
осуществление мониторинга объектов животного и растительного мира, проведение научноисследовательских работ;
повышение экологической культуры населения, экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Совет
администрации
Постановление
Красноярского
края

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемой природной
31.12.2004 336-П территории — государственного биологического
заказника краевого значения «Машуковский»

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

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

министерство
природных
Об утверждении Перечня особо охраняемых
Приказ
ресурсов
15.01.2015 1/8-од природных территорий краевого и местного
Красноярского
значения Красноярского края
края
О внесении изменений в Постановление Совета
администрации Красноярского края от 21.11.2003 N
327-п "Об образовании особо охраняемой природной
территории - государственного биологического
правительство
заказника краевого значения "Мотыгинское
Постановление Красноярского 29.08.2017 508-п
многоостровье" и Постановление Совета
края
администрации Красноярского края от 31.12.2004 N
336-п "Об образовании особо охраняемой природной
территории - государственного биологического
заказника краевого значения "Машуковский"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО
правительство
КРАЯ ОТ 31.12.2004 N 336-П "ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Постановление Красноярского 22.09.2020 647-п ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
края
ТЕРРИТОРИИ - ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО
ЗНАЧЕНИЯ "МАШУКОВСКИЙ"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Постановление

администрация
Красноярского края

Постановление

администрация
Красноярского края

Постановление

администрация
Красноярского края

администрация
Постановление Тасеевского района
Красноярского края
администрация
Мотыгинского
Постановление
района
Красноярского края

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О первоочередных мерах по
образованию особо охраняемых
природных территорий
О Схеме развития и размещения
особо охраняемых природных
12.02.1998 86-п
территорий в Красноярском крае
на период до 2005 года
О резервировании земельных
21.06.2000 467-п участков для последующего
образования заказников
О государственном биологическом
22.11.2004 294
заказнике краевого значения
"Машуковский"
26.01.1996 41-П

10.12.2004 347-п

О государственных природных
заказниках краевого значения

Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых
02.11.2006 341-п природных территорий в
Красноярском крае на период до
2015 года
министерство
Об утверждении Перечня особо
природных ресурсов
1/24- охраняемых природных
13.01.2017
и экологии
од
территорий краевого и местного
Красноярского края
значения Красноярского края

Совет
Постановление администрации
Красноярского края

Приказ

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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
Постановления Совета
администрации Красноярского
края об образовании особо
19.06.2018 362-п
охраняемых природных
территорий - государственных
природных заказников краевого
значения

Постановление

правительство
Красноярского края

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
01.01.2019 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, Мотыгинский район.
Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Тасеевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории Мотыгинского и Тасеевского административных районов на
землях государственного лесного фонда ФГУ "Мотыгинский лесхоз": Первомайское лесничество кварталы N 108 - 110, 139 - 143, 165 - 175, 191 - 206, 216, 218 - 234, 242 - 250, 252 - 253 (лесоустройство
1994 - 1995 гг.).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные и подтаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты

54.1
45.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
53 229,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 53 229,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от северо-западного угла квартала N 218 (точка 1) на восток по северной и восточной
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.07.2022

3

сторонам квартала N 218, по северным сторонам кварталов N 219, 220 до северо-восточного угла
квартала N 220 (точка 2). Далее на север по западной стороне квартала N 191 до северо-западного
угла квартала N 191 (точка 3), пересекает р. Машуковка, затем на восток по северным сторонам
кварталов N 191 - 194, по северной и восточной сторонам квартала N 195, проходит через хребет
Алешинский, по северной стороне квартала N 196 проходит через руч. Островной до югозападного угла квартала N 165 (точка 4), далее на север по западной стороне квартала N 165 до
северо-западного угла квартала N 165 (точка 5). Затем на восток по северным сторонам кварталов
N 165 - 170, пересекает р. Боярская до северо-восточного угла квартала N 170 (точка 6), далее на
север по западной стороне квартала N 139, пересекает р. Веселая до северо-западного угла
квартала N 139 (точка 7), затем на восток по северным сторонам кварталов N 139 и 140 до югозападного угла квартала N 108 (точка 8). Далее на север по западной стороне квартала N 108 до
его северо-западного угла (точка 9), затем на восток по северным сторонам кварталов N 108 - 110
до северо-восточного угла квартала N 110 (точка 10);
восточная - от северо-восточного угла квартала N 110 (точка 10) в южном направлении, пересекая
р. Рыжкова по восточным сторонам кварталов N 110, 143, 175 до юго-восточного угла квартала N
175 (точка 11), затем на запад по южной стороне квартала N 175 до северо-восточного угла
квартала N 206, далее на юг по восточным сторонам кварталов N 206, 234 до юго-восточного угла
квартала 234 (точка 12), далее на запад, пересекая р. Печенева, до северо-восточного угла
квартала N 250, затем на юг по восточным сторонам кварталов N 250, 253, проходит через р.
Тасеева до устья руч. Рыжков (точка 13);
южная - от устья руч. Рыжков (точка 13) вниз по течению реки Тасеева по ее левому берегу (по
урезу воды) до устья руч. Зуев (точка 14);
западная - от устья ручья Зуев (точка 14) в северо-восточном направлении проходит через р.
Тасеева, затем на северо-запад по южной стороне квартала N 242 до его юго-западного угла
(точка 15), далее на север по западным сторонам кварталов N 242, 218 до исходной точки
северной границы.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Система пологих холмов, разделенных заболоченными долинами рек и ручьев, смешанные леса из
сосны, пихты, березы и осины с кедром и елью. Редкие и исчезающие виды животных (Красная книга
РФ и Красноярского края): сапсан, скопа, орлан-белохвост, беркут, малый лебедь, гуменник, черный
аист, воробьиный сыч, филин, касатка, стерлядь (ангарская популяция), выдра, рысь. Охотничьепромысловая фауна: лось, сибирская косуля, соболь, норка, бобр, глухарь, тетерев, рябчик. На
территории заказника находятся миграционные участки сибирской косули и лося, в том числе
переправа через р. Тасеева, важнейшие места отела и концентрации

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:
Заказник расположен на территории Мотыгинского (52958 гектаров) и Тасеевского (817 гектаров)
районов на землях лесного фонда (51282 гектара) и водного фонда (2493 гектара), в том числе на
территории: Мотыгинского лесничества (лесоустройство 1994 - 1995 годов): Первомайского
участкового лесничества в кварталах N 108 - 110, 139 - 143, 165 - 175, 191 - 206, 218 - 234, 242 - 250,
252 - 253 на площади 50768 гектаров; Усольского лесничества (лесоустройство 2000 год):
Шумихинского участкового лесничества: в квартале N 173 (выделы 1 - 19); частях кварталов N 9
(выделы 1, 2), 23 (выдел 2), 175 (выдел 17), 182 (выделы 23, 24) на площади 514 гектаров.
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)
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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 Совета администрации Красноярского края от 31.12.2004 №336-П
Постановление правительства Красноярского края от 29.08.2017 №508-п
Постановление правительства Красноярского края от 22.09.2020 №647-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается:
охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктами 4.8,
4.10 настоящего положения);
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, нахождение с
орудиями охоты, продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами (за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.8, 4.10 настоящего Положения);
промышленное рыболовство;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ (за исключением работ по
рыбохозяйственной мелиорации);
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
сплав леса;
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины, за
исключением выборочных рубок для собственных нужд гражданами, проживающими в поселке
Машуковка, на лесных участках в кварталах 191 - 193, 218 - 223;
заготовка живицы;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для
собственных нужд;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
(валежник, пни, порубочные остатки и т.д.) на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;
хранение и использование токсичных химических препаратов;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
движение и стоянка механических транспортных средств, в том числе снегоходов, вне дорог, за
исключением транспортных средств органов и учреждений, осуществляющих региональный
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий краевого значения, а также мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов;
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов,
отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного
типа;
повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов);
виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
природным комплексам и их компонентам;
добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов, допускается в
исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира, осуществления
мониторинга состояния их популяций, регулирования их численности, охраны здоровья
населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний
сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Российской Федерации и представителей других этнических
общностей, самобытная культура и образ жизни которых включают традиционные методы
охраны и использования объектов животного мира, и их объединений, а также иных граждан,
постоянно проживающих на данной территории в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
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Федерации и включенных на законных основаниях в одну из групп населения, указанных в части
первой статьи 49 Федерального закона "О животном мире" (Правила добывания объектов
животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации,
за исключением водных биологических ресурсов, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 06.01.1997 N 13);
изъятие объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Красноярского края, но не включенным в Красную книгу Российской Федерации, допускается в
исключительных случаях в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной
деятельности, сохранения объектов животного мира, в том числе находящихся в бедственном
положении (беспомощном состоянии, в условиях стихийного бедствия или другой чрезвычайной
ситуации, пожара, наводнения, бури, засухи, бескормицы, когда физическое состояние
животного не позволяет самостоятельно покинуть место чрезвычайной ситуации),
осуществления мониторинга состояния их популяций, регулирования их численности, охраны
здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых
заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского
края (Правила изъятия объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Красноярского края, но не включенным в Красную книгу Российской Федерации,
утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 27.11.2009 N 613-п).
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, и не должна противоречить целям образования
заказника;
хозяйственная деятельность на территории заказника осуществляется в соответствии с проектной
документацией, согласованной в установленном порядке и получившей положительное
заключение государственных экспертиз в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на территории
заказника осуществляется по согласованию с министерством природных ресурсов и экологии
Красноярского края в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского 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, включая мероприятия по уходу за лесами и санитарнооздоровительные мероприятия, на территории заказника осуществляются в соответствии со
статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации на основании лесохозяйственного
регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных участков с учетом
установленного режима охраны и природопользования заказника;
проводимые в рамках мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов санитарнооздоровительные мероприятия на территории заказника выполняются в соответствии с
Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.05.2017 N 607 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в
лесах";
сплошные рубки лесных насаждений 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, в целях охраны, защиты и
воспроизводства лесов должно обеспечивать сохранение целевого назначения лесов и
выполняемых ими функций;
научно-исследовательские работы на территории заказника осуществляются сотрудниками
специализированных научных, образовательных, природоохранных организаций;
мониторинг объектов животного и растительного мира осуществляется краевым
государственным казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края", а также научными, образовательными, природоохранными
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организациями;
охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности и в
целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории заказника
осуществляются по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим
законодательством;
виды рыболовства, разрешенные в границах заказника, осуществляются в соответствии с
Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22.10.2014 N 402;
разрешенная деятельность на территории заказника осуществляется с соблюдением Правил
пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 N 417, и с учетом требований лесного плана Красноярского края,
утвержденного Указом Губернатора Красноярского края от 26.12.2008 N 219-уг.
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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