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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Тайбинский»
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:
14.01.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован с целью сохранения, восстановления и воспроизводства ценных охотничьепромысловых видов животных и рыб вместе со средой их обитания.
Государственный зоологический заказник "Тайбинский" краевого значения выполняет функции
сохранения, восстановления и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях видов диких животных, а также среды их обитания.
На государственный зоологический заказник "Тайбинский" краевого значения возлагается
выполнение следующих задач:
обеспечение охраны диких животных и среды их обитания;
систематическое проведение учета численности охраняемых животных.
улучшение условий обитания диких животных путем проведения биотехнических мероприятий:
по оказанию помощи диким животным (подкормка, борьба с болезнями, спасение бедствующих
животных);
по сохранению и увеличению емкости угодий;
тщательная охрана заказника, особенно мест скопления диких животных во время сезонных
миграций, на зимовьях, гнездовьях и т.д.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Красноярского
14.01.1987 5
Краевого совета
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

Об организации
зоологических
заказников
«Елогуйский»
республиканского
значения, «Микчанда»,
«Тайбинский» краевого
значения и продлении
срока действия
зоологического
заказника «Богунай»
краевого значения

вместе с «Положением о государственном
республиканском зоологическом заказнике
«Елогуйский» Туруханского района
Красноярского края», «Положением о
государственном зоологическом заказнике
«Микчанда» Богучанского района
Красноярского края», «Положением о
государственном зоологическом заказнике
«Тайбинский» Ирбейского района
Красноярского края»

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

Орган власти
министерство
природных ресурсов
Красноярского края

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

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

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О государственных
10.07.1997 373-П природных заказниках
краевого значения
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
Концепции развития и
размещения особо
правительство
Распоряжение
14.11.2017 784-р охраняемых природных
Красноярского края
территорий краевого
значения на период до
2030 года
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

Краткое содержание

Совет
Постановление администрации
Красноярского края

Утвердить план мероприятий
по реализации положений
Концепции развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий
краевого значения на период до
2030
утвердить Перечень особо
охраняемых природных
территорий краевого и местного
значения Красноярского края по
состоянию на 01.01.2018
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

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

Номер
Об утверждении Перечня
особо охраняемых
природных территорий
краевого и местного
значения Красноярского
края

Краткое содержание
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, Ирбейский район.
15. Географическое положение ООПТ:
На территории Ирбейского района, в границах Ирбейского лесничества (Агульское участковое
лесничество) кв. №№ 224ч, 231-233, 234ч, 239-240, 245-249, 256-259, 264; Кунгусское участковое
лесничество кв. №№ 214, 216, 218, 222ч., 223-256 (лесоустройство 1992 г.).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные и подтаежные (пояс горной темнохвойной тайги) среднегорные
Речные поймы и дельты
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные

87.4
10.9
1.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
61 400,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 61 400,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от устья р. Гарелая по р. Гарелая до р. Черная, по р. Черная до р. Егоза, по р. Егоза до
р. Кунгусс;
восточная - от устья р. Гарелая по р. Агул вверх до границы с Иркутской областью;
южная - от р. Агул по границе с Иркутской областью до реки Кунгусс;
западная - от истока р. Кунгусс на север до устья р. Егоза.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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Рельеф среднегорный, преобладающие абсолютные высоты 1100-1300 м, максимальная отметка 1715 м
на западной границе заказника. Лес распространен до высоты 1400-1500 м, выше – высокогорные
редколесья и тундры. Лес темнохвойный, в основном пихтово-кедровый и чернично-мелкотравный,
местами с баданом; на подветренных склонах – лиственнично-сосновые и чернично-зеленомошные
леса. На пониженных участках к хвойным примешивается береза. Подлесок из подроста березы,
пихты, ели, багульника. Лесопокрытая площадь более 90%. Основные лесообразующие породы: кедр,
пихта, лиственница, береза. Высота деревьев 15-22 м, толщина стволов 0,18-0,30 м, расстояние между
деревьями 3-6 м. Вдоль реки встречается черемуха, ольха и тальники. Биоразнообразие: земноводные 2 вида, пресмыкающиеся - 2-3, млекопитающие: хищные – 12, парнокопытные – 4, насекомоядные - 810, зайцеобразные - 2, грызуны - 11-13, рыбы - 3-5. Охотничьи животные: кабарга, бурый медведь,
росомаха, выдра, соболь, норка, боровые птицы. Виды Красной книги: черный аист, скопа, беркут,
снежный барс, красный волк, лесной северный олень. Редкие виды Красноярского края: кабарга, лось
(восточно-саянская группировка), марал.

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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
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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:
Решение исполнительного комитета Красноярского Краевого совета народных депутатов от
14.01.1987 №5
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота и рыболовство, сбор яиц;
предоставление участков под застройку, не связанную с деятельностью заказника;
мелиоративные работы, в том числе осушение болот и спрямление русел рек;
использование ядохимикатов в сельском и лесном хозяйстве;
туризм и другие формы организованного отдыха населения на природе;
движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования, за
исключением транспорта, необходимого для проведения санитарных рубок, а также
необоснованные посадки летательных аппаратов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель, рубка леса (за исключением санитарных рубок); все виды побочного лесного
пользования осуществляются заинтересованными предприятиями, организациями с учетом
режима заказника; контроль за лесопользованием на территории заказника осуществляется
работниками лесной охраны;
отстрел вредных хищников и регулирование численности диких животных производится в
организованном порядке по разрешению и под контролем уполномоченных работников
управления охотничье-промыслового хозяйства при крайисполкоме;
режим государственного зоологического заказника "Тайбинский" краевого значения
учитывается при разработке районных схем землеустройства.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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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