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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Огнянский»
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:
31.12.2004
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник "Огнянский" организован с целью охраны и воспроизводства охотничье-промысловых
видов животных, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов зверей и
птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, а также охраны мест их
обитания.
Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранение биоразнообразия естественного природного ландшафта Восточных предгорий
Енисейского кряжа;
поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира, включая
виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края;
мониторинг окружающей природной среды, животного мира, проведение научноисследовательских работ.
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 335-П территории — государственного комплексного
заказника краевого значения «Огнянский»

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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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 постановления совета
администрации Красноярского края от 31.12.2004 N
331-п "Об образовании особо охраняемой природной
правительство
территории – государственного комплексного
Постановление Красноярского 29.08.2017 501-п заказника краевого значения "Река Татарка", от
края
31.12.2004 N 335-п "Об образовании особо
охраняемой природной территории государственного комплексного заказника краевого
значения "Огнянский"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ
правительство
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И
Постановление Красноярского 14.07.2020 510-п СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО
края
КРАЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О первоочередных мерах по
образованию особо охраняемых
природных территорий
О Схеме развития и размещения
администрация
особо охраняемых природных
Постановление
12.02.1998 86-п
Красноярского края
территорий в Красноярском крае
на период до 2005 года
О резервировании земельных
администрация
Постановление
21.06.2000 467-п участков для последующего
Красноярского края
образования заказников
Об утверждении Схемы развития и
Совет
размещения особо охраняемых
Постановление администрации
02.11.2006 341-п природных территорий в
Красноярского края
Красноярском крае на период до
2015 года
министерство
Об утверждении Перечня особо
природных ресурсов
1/24- охраняемых природных
Приказ
13.01.2017
и экологии
од
территорий краевого и местного
Красноярского края
значения Красноярского края
Постановление

администрация
Красноярского края

Приказ

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

Постановление

правительство
Красноярского края

26.01.1996 41-П

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

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
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
экологии и
77-39рационального
18.01.2019
од
природопользования
Красноярского края

Номер

Краткое содержание

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.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории Мотыгинского района, в восточных предгорьях Енисейского
кряжа в междуречье рек Каменка (бассейн р. Ангара) и Горбилок (бассейн р. Большой Пит)
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточносибирские равнинные (возвышенные)
Среднетаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Речные поймы и дельты

45
40.2
14.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
108 566,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 108 566,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
западная - от места впадения р. Ядуль в р. Горбилок на северо-восток вверх по течению по левой
стороне р. Горбилок (через северо-северо-западные стороны кварталов N 88, 89, 90, 66, 67, 46, 47,
28, 29, 15, 5, 1 Кировского лесничества Мотыгинского лесхоза) по границе Мотыгинского и
Северо-Енисейского районов и до границы с Эвенкийским автономным округом (северная
сторона квартала N 1);
северная - по северной стороне квартала N 1 Кировского лесничества Мотыгинского лесхоза,
далее в восточном направлении по границе с Эвенкийским автономным округом до р. Каменка
(по северной стороне кварталов N 2, 3, 4, по северо-восточной стороне кварталов N 14, 26, 27, 44,
45 Кировского лесничества Мотыгинского лесхоза);
восточная - вниз по течению р. Каменка до устья р. Ельчимо (по восточной стороне кварталов N
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45, 65, 87, 111, 135, 159, 188, 218);
южная - по контуру квартала N 218, огибая пойму р. Ельчимо, далее на север по западной стороне
квартала N 186 (пересекая р. Ельчимо), далее в западном направлении по южной стороне
кварталов N 154, 153, 152, 151, 150, 149. Далее в северном направлении по западной стороне
квартала N 149, южной и западной стороне квартала N 123. Далее на запад по южной стороне
кварталов N 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88 до устья р. Ядуль (место впадения в р. Горбилок).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Плоскогорье с абсолютными высотами 246-688 м, сильно расчлененное долинами многочисленных
рек и ручьев. Основные лесообразующие породы – лиственница, кедр, сосна, значительная примесь
березы и осины. Луговые комплексы. Редкие и исчезающие виды животных (Красная книга РФ и
Красноярского края): сапсан, скопа, лебедь-кликун, черный аист, касатка, воробьиный сыч, филин,
орлан-белохвост, клоктун, лесной северный олень (ангарская группировка), кабарга, гуменник.
Охотничье-промысловая фауна: лось, соболь, глухарь, тетерев

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:
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Экспликация земель лесного фонда:
Заказник расположен на землях государственного лесного фонда Мотыгинского лесничества в
кварталах N 1 - 111, 123 - 135, 149 - 159, 186 - 188, 218 Кировского участкового лесничества
(лесоустройство 1994 - 1995 гг.).
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 31.12.2004 №335-П
Постановление правительства Красноярского края от 29.08.2017 №501-п
Постановление правительства Красноярского края от 14.07.2020 №510-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 пунктом 16
настоящего Положения);
промышленное рыболовство;
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ;
геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
сплав леса;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных
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ресурсов для собственных нужд;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и
не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной более 0,5 метра;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ;
использование токсичных химических препаратов;
проезд и стоянка авто-, мототранспортных средств вне дорог, за исключением транспортных
средств органов и организаций, осуществляющих мероприятия по использованию, охране,
защите и воспроизводству лесов, охрану особо охраняемых природных территорий,
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, за соблюдением иных правил использования природных ресурсов на территории
заказника;
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов,
отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного
типа, за исключением строений, необходимых для осуществления охраны заказника и
государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий на территории заказника;
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 на территории заказника осуществляется в соответствии с проектами
освоения лесов, получившими положительное заключение государственной экспертизы, а также в
случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе", в соответствии с проектной документацией, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
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 осуществляется на основании лесохозяйственного
регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных участков, в
соответствии с установленным режимом охраны заказника, в соответствии с Особенностями
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 16.07.2007 N 181;
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. Проведение сплошных санитарных рубок леса на территории
заказника не допускается;
любительское рыболовство осуществляется в соответствии с правилами рыболовства для
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 N 402;
охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности и в
целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории заказника осуществляется
по разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о
животном мире;
проведение научно-исследовательских работ на территории заказника осуществляется в
соответствии с федеральным и краевым законодательством;
рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна
осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417.
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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