Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Озеро Инголь»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Озеро Инголь»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.12.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы организован с целью сохранения природного комплекса озера Инголь и создания
условий для организации его устойчивого рекреационного использования.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет
Красноярского Краевого совета
народных депутатов
исполнительный комитет
Красноярского Краевого совета
народных депутатов

Номер

21.09.1981 404
21.12.1983 484

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении перечня
памятников природы
Красноярского края
О дополнительном перечне
государственных памятников
природы краевого значения

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

Орган власти

администрация
Постановление Шарыповского района
Красноярского края
правительство
Постановление
Красноярского края
Постановление

правительство
Красноярского края

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О соблюдении режима особо охраняемой
29.03.2005 128-П территории краевого значения памятников
природы оз. Инголь, Цинголь
О памятнике природы краевого значения
19.04.2011 193-П
«Озеро Инголь» в Шарыповском районе
О передаче под охрану памятников
25.09.2014 418-п природы краевого значения и их
территорий

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.08.2022

1

Категория

Приказ

Орган власти
министерство
природных ресурсов
Красноярского края

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

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

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О Схеме развития и
размещения особо
администрация
охраняемых природных
Постановление
12.02.1998 86-п
Красноярского края
территорий в
Красноярском крае на
период до 2005 года
Об утверждении Схемы
развития и размещения
Совет
особо охраняемых
Постановление администрации
02.11.2006 341-п
природных территорий в
Красноярского края
Красноярском крае на
период до 2015 года
Об утверждении Перечня
министерство
особо охраняемых
природных ресурсов
1/24- природных территорий
Приказ
13.01.2017
и экологии
од
краевого и местного
Красноярского края
значения Красноярского
края
Об утверждении Перечня
министерство
особо охраняемых
экологии и
природных территорий
1/58Приказ
рационального
19.01.2018
краевого и местного
од
природопользования
значения Красноярского
Красноярского края
края по состоянию на
01.01.2018
Об утверждении Перечня
министерство
особо охраняемых
экологии и
77-39- природных территорий
Приказ
рационального
18.01.2019
од
краевого и местного
природопользования
значения Красноярского
Красноярского края
края
О внесении изменений в
отдельные Постановления
Правительства
Красноярского края по
правительство
Постановление
19.03.2019 125-п вопросам утверждения
Красноярского края
границ и режимов особой
охраны территорий
памятников природы
краевого значения

Краткое содержание

утвердить Перечень 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 01.01.2019 г.
Внести в Постановление
Правительства Красноярского
края от 28.07.2015 N 400-п "О
границах и режиме особой
охраны территорий памятников
природы краевого значения
"Озеро Ойское", "Озеро
Тиберкуль", "Озеро Цинголь"
изменения

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
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Шарыповский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В состав памятника природы входят земли лесного фонда в следующих кварталах: N 4ч, 7ч - 8ч, 17ч,
18, 19ч - 20ч, 26ч, 31ч - 33ч, 39ч совхоза "Ивановский" Шарыповского участкового лесничества КГБУ
"Шарыповское лесничество".
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 184,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 3 184,7 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от р. Объюл (в 600 м от пересечения реки с дорогой Кия - Шалтырь - Дубинино) в
северо-восточном направлении, пересекая грунтовую дорогу на оз. Инголь (в 350 м от поворота
на оз. Инголь), затем в северо-восточном направлении вдоль железной дороги Ачинск - Тигой
(участок Рудное - Красная Сопка), на расстоянии 200 м, обходя с севера озера Ишколь и Средний
Ишколь, с юга оз. Нижний Ишколь, далее на юго-восток через холм на вершину с высотной
отметкой 445,2 м;
восточная: от отметки 445,2 м на юго-восток, не доходя 200 м до грунтовой дороги, огибающей с
юга оз. Инголь, затем пересекая ее в 300 м южнее развилки дорог Дубинино - Инголь, далее на
юго-запад по вершинам холмов до р. Объюл, в 150 м от моста через него;
южная: от моста через р. Объюл к западу, огибая с севера с. Сорокино, далее на запад до руч.
Табаска (в 1100 м от места его впадения в р. Объюл), затем на северо-запад до руч. Подтаежного
(в 350 м от места его впадения в р. Объюл);
западная: от руч. Подтаежный на север до р. Объюл в 600 м от пересечения реки с дорогой Кия Шалтырь - Дубинино.
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
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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: 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 правительства Красноярского края от 19.04.2011 №193-П
Постановление правительства Красноярского края от 19.03.2019 №125-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
в пределах двухкилометровой зоны от уреза воды:
рубка лесных насаждений, за исключением рубок ухода за лесом и выборочных санитарных
рубок;
заготовка пищевых и недревесных лесных ресурсов, лекарственных растений, за исключением
заготовки указанных ресурсов гражданами для собственных нужд;
выжигание растительности;
отлов, сбор и уничтожение объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края и приложение к Красной
книге края;
загрязнение и захламление территории отходами производства и потребления;
хранение ядохимикатов, химических реагентов, материалов, отходов производства и
потребления, способных оказать негативное воздействие на гидрологический режим озера, кроме
мест, специально оборудованных для этих целей;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов;
заправка горюче-смазочными материалами, ремонт автомобилей, других машин и механизмов;
геолого-разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
повреждение или уничтожение предупредительных и информационных знаков.
На акватории оз. Инголь, в границах его водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы (50 м от
уреза воды), дополнительно запрещается:
охота и ведение охотничьего хозяйства;
рыболовство, за исключением любительского рыболовства с удочкой, а также рыболовства в
научно-исследовательских и контрольных целях;
эксплуатация моторных маломерных судов, кроме транспорта организаций, осуществляющих
охрану памятника природы, контроль за соблюдением режима охраны и природопользования, а
также организаций, обеспечивающих безопасность отдыхающих;
сброс в озеро сточных вод и других загрязняющих веществ;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
разведение костров, устройство палаточных городков, туристских стоянок, бивуаков вне
специально отведенных мест;
проведение дноуглубительных работ, добыча и складирование песка, гравийных смесей и других
полезных ископаемых;
размещение отвалов размываемых грунтов;
распашка земель;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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