Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник краевого значения "Салбат"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник краевого значения "Салбат"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.04.2016
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение биологического разнообразия типичного природного ландшафта Ачинской
лесостепи Красноярского края и водно-болотных угодий;
поддержание оптимальных условий размножения и миграции объектов животного мира, включая
виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского
края;
осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды, животного мира,
организация и проведение научно-исследовательских работ;
развитие системы экологического образования и просвещения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

правительство
О создании особо охраняемой природной
Постановление Красноярского 05.04.2016 144-п территории - государственного природного
края
заказника краевого значения "Салбат"
О внесении изменений в Постановления
правительство
Правительства Красноярского края о
Постановление Красноярского 11.12.2018 728-п
государственных природных заказниках краевого
края
значения

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

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
26.01.1996 41-П
охраняемых природных
территорий
О Схеме развития и
размещения особо
администрация
Постановление
12.02.1998 86-п охраняемых природных
Красноярского края
территорий в Красноярском
крае на период до 2005 года
Об утверждении Схемы
Совет
развития и размещения особо
Постановление администрации
02.11.2006 341-п охраняемых природных
Красноярского края
территорий в Красноярском
крае на период до 2015 года
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
Об утверждении Перечня
министерство
особо охраняемых природных
экологии и
1/58- территорий краевого и
Приказ
рационального
19.01.2018
од
местного значения
природопользования
Красноярского края по
Красноярского края
состоянию на 01.01.2018
администрация
Постановление
Красноярского края

Приказ

утвердить Перечень особо
охраняемых природных
территорий краевого и
местного значения
Красноярского края по
состоянию на 01.01.2018
Утвердить Перечень особо
министерство
Об утверждении Перечня
охраняемых природных
экологии и
особо охраняемых природных
77-39территорий краевого и
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.

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, Ужурский район.
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Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Шарыповский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
18 082,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 18 082,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от пересечения лесной дороги (от западной стороны кв. N 52 совхоза "Оракский"
Парнинского сельского участкового лесничества Шарыповского лесничества) с ВЛ-110 кВ С 71
(точка 1) на восток по ВЛ-110 кВ С 71 до пересечения с административной границей Ужурского и
Шарыповского муниципальных районов (точка 2);
восточная - от пересечения ВЛ-110 кВ С 71 с административной границей Ужурского и
Шарыповского муниципальных районов (точка 2) на юг по административной границе
Ужурского и Шарыповского районов до северо-восточного угла кв. N 61 Ужурского участкового
лесничества (точка 3), далее на юг по восточной стороне кв. N 61 Ужурского участкового
лесничества до полевой дороги (точка 4) и по ней через кв. N 9 овцеплемзавода "Учумский"
Ужурского сельского участкового лесничества до автомобильной дороги Ужур - Копьево (точка
5), затем на юго-запад по правой стороне автомобильной дороги Ужур - Копьево до пересечения
с грунтовой дорогой Кутузовка - Малое Озеро (точка 6);
южная - от пересечения автомобильной дороги Ужур - Копьево и грунтовой дорогой Кутузовка Малое Озеро (точка 6) на юго-запад по правой стороне автомобильной дороги Кутузовка - Малое
Озеро до ВЭЛ 500 кВ ПС Абаканская ПС 1150 кВ Итатская (точка 7);
западная - от пересечения автомобильной дороги Кутузовка - Малое Озеро с ВЭЛ 500 кВ ПС
Абаканская ПС 1150 кВ Итатская (точка 7) на северо-запад по ВЭЛ 500 кВ ПС Абаканская ПС
1150 кВ Итатская до полевой дороги в кв. N 101 совхоза "Оракский" Парнинского сельского
участкового лесничества Шарыповского лесничества (точка 8), затем по этой полевой дороге на
северо-восток через кв. N 101, 93 до полевой дороги и западной стороны кв. N 94 совхоза
"Оракский" Парнинского сельского участкового лесничества Шарыповского лесничества (точка
9), далее по этой полевой дороге на северо-запад, по западным сторонам кв. N 94, 84, проходит
через кв. N 84, по западным сторонам кв. N 70, 68, 65, 63, 52 совхоза "Оракский" Парнинского
сельского участкового лесничества Шарыповского лесничества до исходной точки северной
границы.
Территория заказника расположена вне границ населенных пунктов.
Географические координаты угловых точек заказника (система координат WGS 1984):
N точки с. ш. в. д.
1 55°18'25,145" 89°29'44,065";
2 55°18'12,471" 89°34'8,107";
3 55°13'47,565" 89°34'25,508";
4 55°13'20,398" 89°35'1,985";
5 55°11'51,971" 89°38'34,278";
6 55°7'34,14" 89°35'26,865";
7 55°6'47,101" 89°30'44,31";
8 55°11'52,769" 89°24'27,838";
9 55°12'28,42" 89°25'55,638".
На территории заказника от уреза воды озера Салбат находятся водоохранная зона и прибрежная
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защитная полоса водного объекта:
в 50 метрах - водоохранная зона;
в 30 метрах - прибрежная защитная полоса.
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
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:
Площадь заказника - 18082,76 гектара, в том числе на территории Шарыповского района 11301,77 гектара, Ужурского района - 6780,99 гектара
Экспликация земель лесного фонда:
В заказник входят земли лесного фонда в следующих границах: Ужурское лесничество: Ужурское
участковое лесничество: кв. N 56 - 98; Ужурское сельское участковое лесничество: кв. N 9 ч., 18
овцеплемзавод "Учумский"; Шарыповское лесничество: Парнинское сельское участковое
лесничество: кв. N 52 ч. - 55 ч., 56, 63 - 66, 68 - 80, 84 ч., 93 ч., 94, 101 ч., 102, 103, 115 ч., 116, 117,
119 ч., 120 ч., 121, 122 ч., 123 - 125 совхоз "Оракский".
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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 правительства Красноярского края от 05.04.2016 №144-п
Постановление правительства Красноярского края от 11.12.2018 №728-п
Постановление правительства Красноярского края от 14.07.2020 №510-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота, осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением мероприятий
по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 4.13 Положения),
нахождение с орудиями охоты и собаками охотничьих пород без привязи;
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.7 Положения;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, кроме работ, направленных на
улучшение качества сельскохозяйственных земель и не нарушающих гидрологический режим
озера Салбат;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
использование озера Салбат для целей товарного рыбоводства;
загрязнение и засорение территории заказника, в том числе болот, озера Салбат отходами
производства и потребления, ядохимикатами, нефтепродуктами и другими вредными
веществами, за исключением применения химических средств защиты растений и минеральных
удобрений на землях сельскохозяйственного назначения;
применение токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе для
научных целей;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных
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веществ, за исключением химических средств защиты растений и минеральных удобрений,
используемых в производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий и
хранящихся на территории этих предприятий;
движение снегоходной техники (за исключением техники органов, осуществляющих охрану и
надзор за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования
природных ресурсов на территории заказника);
раскопка древних захоронений;
сбор зоологических и археологических коллекций;
уничтожение или порча древних наскальных писаниц (петроглифов);
уничтожение или порча установленных предупредительных и информационных знаков
(аншлагов);
иные виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
природным комплексам и их компонентам.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
хозяйственная деятельность на территории заказника осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Положением;
сельскохозяйственная деятельность юридических и иных лиц, земли которых расположены на
территории заказника, направленная на повышение эффективности сельскохозяйственного
производства, в том числе строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов,
направленные на улучшение хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, не
ограничивается Положением;
предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на территории
заказника осуществляется в установленном порядке в соответствии с законодательством об
особо охраняемых природных территориях, гражданским, земельным, водным, лесным и иным
законодательством Российской Федерации и Красноярского края;
граждане, проживающие в населенных пунктах Ужурского района (п. Сухая Долина, д. Камышта,
п. Прилужье, д. Тургужан, п. Кутузовка, п. Учум, п. Озеро Учум, с. Кулун, г. Ужур, п.
Златоруновск, п. Солбатский) и Шарыповского района (с. Малое Озеро, с. Большое Озеро, с.
Парная, с. Ораки) вправе осуществлять на территории заказника выборочную рубку лесных
насаждений в целях заготовки древесины для собственных нужд в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании лесохозяйственного
регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных участков в
соответствии с установленным режимом охраны заказника;
проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на территории заказника, в
целях охраны, защиты и воспроизводства лесов должно обеспечивать сохранность целевого
назначения лесов и выполняемых ими функций;
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков вправе осуществлять вырубку деревьев и кустарников на сельскохозяйственных угодьях
в целях предотвращения земель от зарастания дерево-кустарниковой растительностью;
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;
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;
изъятие объектов животного мира в научных целях и регулирование их численности на
территории заказника осуществляются по разрешениям, выдаваемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации о животном мире;
рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна
осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 "Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах";
установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица, пользователи, владельцы и собственники земельных участков (акваторий,
участков лесного фонда), расположенных в границах заказника.
26. Зонирование территории ООПТ:
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Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Красноярского края от 05.04.2016 №144-п

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
В 50 метрах - водоохранная зона;
В 30 метрах - прибрежная защитная полоса.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территориях водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озера Салбат дополнительно к
запретам для всей территории заказника, установленным пунктом 4.1 Положения, запрещается:
в границах водоохранной зоны:
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
движение и стоянка транспортных средств (за исключением транспорта органов и организаций,
осуществляющих охрану и надзор за соблюдением установленного режима охраны заказника или
иных правил охраны и использования природных ресурсов на территории заказника);
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В границах прибрежной защитной полосы наряду с запретами, установленными пунктом 4.2
Положения, запрещаются:
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
сенокошение и кошение прибрежной растительности;
сельскохозяйственные палы и выжигание растительности;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения
в период гнездования птиц водно-болотного комплекса (с 15 мая по 15 июля).
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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