Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
биологический заказник краевого значения
"Тюхтетско-Шадатский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный биологический заказник краевого значения "Тюхтетско-Шадатский"
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:
01.12.2015
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник организован с целью сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и
животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях, включая
сибирского таежного гуменника, а также эндемичные и реликтовые растения.
Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранение биоразнообразия ценного водно-болотного угодья;
сохранение типичного природного ландшафта низкогорной тайги в бассейне среднего течения р.
Амыл, включая мощные торфяные отложения, своеобразные пойменные и болотные фитоценозы;
сохранение популяций редких, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Красноярского края видов животных, - сибирского таежного гуменника, серого журавля,
черного аиста (мест размножения, скоплений на линьку и предотлетных концентраций), а также
области повышенной численности на гнездовании скопы, большого подорлика, беркута и
сапсана;
охрана и воспроизводство хозяйственно значимых видов млекопитающих, включая копытных
животных, важнейших мест их концентраций и размножения;
сохранение редких, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края,
реликтовых и эндемичных видов растений;
осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды, животного мира,
проведение научно-исследовательских работ;
организация системы экологического просвещения, воспитания и образования.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

правительство
О создании особо охраняемой природной
Постановление Красноярского 01.12.2015 627-п территории - государственного биологического
края
заказника краевого значения "Тюхтетско-Шадатский"
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

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:
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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, Каратузский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные)
Западносибирские (пояс темнохвойных лесов) среднегорные
Речные поймы и дельты

82.7
17.2
0.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
25 744,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 25 744,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от устья р. Тюхтет (левый приток р. Амыл), вверх по левому берегу основного русла р.
Амыл до края Тюхтетского болота;
восточная: от края Тюхтетского болота, в юго-восточном направлении проходит по восточной и
юго-восточной окраине болота до р. Большой Тюхтет (до западного угла кв. N 149 ВерхнеКужебарского участкового лесничества Каратузского лесничества), затем, пересекая русло р.
Большой Тюхтет, идет в юго-западном направлении до пересечения лесной дороги (автозимник)
с р. Малый Тюхтет;
южная: от места пересечения с лесной дорогой р. Малый Тюхтет по ней в западном направлении,
пересекая в районе бродов ключи Верхний Мутный и Мутный и их притоки до абсолютной
отметки 435,2. От нее в южном направлении идет по восточной стороне кв. N 156 ВерхнеКужебарского участкового лесничества Каратузского лесничества, восточной и южной сторонам
кв. N 13 Червизюльского участкового лесничества Каратузского лесничества до русла р. Шадат у
бывшего пос. Геологов (западная сторона кв. N 16 Червизюльского участкового лесничества
Каратузского лесничества), затем - вниз по руслу р. Шадат (левый приток Амыла) до места
слияния с р. Тайгиш;
западная: от устья р. Тайгиш (левый приток р. Шадат) по западной стороне кв. N 2
Червизюльского участкового лесничества Каратузского лесничества в северо-восточном
направлении, пересекая руч. Синегашка (правый приток р. Шадат) до места пересечения с лесной
дорогой, далее она идет в верховья безымянного ручья крайнего нижнего левого притока р.
Тюхтет, спускаясь вниз до устья этой реки к исходной точке северной границы.
Территория заказника расположена вне границ населенных пунктов.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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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:
Заказник расположен на землях лесного фонда, в том числе: Каратузского лесничества:
Верхнекужебарского участкового лесничества: кв. N 101ч, 102, 104, 105ч, 106ч, 134ч, 135ч, 136ч,
137, 138 - 141, 155, 156, 157, 158, 161, 162ч; Червизюльского участкового лесничества: кв. N 2, 5, 6,
7, 12, 13.
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
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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 01.12.2015 №627-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:
осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за исключением реализации
биотехнических мероприятий и осуществления любительской и спортивной охоты на пушные
виды и боровую дичь в осенне-зимний период с 15 октября по 15 января;
проведение гидромелиоративных работ;
геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых;
отвод земель под строительство капитальных сооружений, хозяйственных объектов, кроме
охотничьих зимовий, дорог для обеспечения лесохозяйственных, противопожарных
мероприятий, линейных объектов;
сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки
древесины, за исключением заготовки древесины для собственных нужд гражданами, в
соответствии с нормативными правовыми актами Красноярского края;
заготовка живицы;
разорение берлог, логовищ, нор, гнезд и других убежищ животных;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
хранение и использование токсичных химических препаратов;
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов);
содержание собак без привязи (за исключением периода с 15 октября по 15 января и служебных
собак, используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и
объектов);
посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них;
мойка транспортных средств, загрязнение почв и водных объектов нефтепродуктами;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
размещение кладбищ, скотомогильников, размещение и накопление отходов производства и
потребления;
использование сточных вод для удобрения почв;
применение авиации в мероприятиях по борьбе с вредителями и болезнями растений;
виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
природным комплексам и их компонентам.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и режимом заказника исходя из приоритетности
охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна противоречить
целям образования заказника;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории заказника
осуществляются в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса РФ и
статьи 89 Лесного кодекса Российской Федерации;
предоставление в пользование земельных участков или отдельных видов природных ресурсов на
территории заказника осуществляется по согласованию с органом исполнительной власти
Красноярского края, осуществляющим нормативное правовое регулирование в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения 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";
проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на особо охраняемой
природной территории, в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов должно обеспечивать
сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций;
охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании лесохозяйственного
регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных участков в
соответствии с установленным режимом охраны заказника;
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, мероприятия по уходу за лесами, расположенными на территории
заказника, - в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными Приказом
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.11.2017 N 626;
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;
проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и краевым
законодательством;
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;
проход и стоянка маломерных судов и моторных лодок через территорию заказника
осуществляется: по основному руслу реки Амыл, его правым притокам и по реке Шадат - в
свободном режиме; движение маломерных судов, судов на воздушных подушках и моторных
лодок по рекам Тюхтету, Большому и Малому Тюхтету в пределах заказника в связи с
гнездованием, линькой и концентрацией охраняемых видов птиц, а также расположением этих
водотоков в центральной части заказника запрещено в период с 25 мая по 25 августа (за
исключением плавательных средств органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за
соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования природных
ресурсов на территории заказника);
проведение биотехнических мероприятий осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
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:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 27.06.2022

7

