ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2015 г. N 627-п
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ТЮХТЕТСКО-ШАДАТСКИЙ"

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от
28.09.1995 N 7-175 "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае"
постановляю:
1. Создать на территории Каратузского муниципального района Красноярского края
государственный биологический заказник краевого значения "Тюхтетско-Шадатский" общей
площадью 24967 гектаров.
2. Утвердить Положение о государственном биологическом заказнике краевого значения
"Тюхтетско-Шадатский" согласно приложению.
3. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО

Приложение
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 1 декабря 2015 г. N 627-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ТЮХТЕТСКО-ШАДАТСКИЙ" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственный биологический заказник "Тюхтетско-Шадатский" (далее - заказник)
является особо охраняемой природной территорией краевого значения.
1.2. Заказник учитывается при разработке схем территориального планирования, правил
землепользования и застройки, документации по планировке территории, иных видов
градостроительной и землеустроительной документации, лесного плана Красноярского края,
лесохозяйственных регламентов, схем комплексного использования и охраны водных объектов.
1.3. Заказник организован без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков
у пользователей, владельцев и собственников этих участков и не является юридическим лицом.
1.4. Земля, недра, растительный и животный мир, водные объекты, находящиеся на
территории заказника, могут предоставляться в пользование на правах, предусмотренных
федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края и настоящим
Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Основные охраняемые объекты:
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края: черный аист
(Ciconia nigra (L.), сапсан (Falco peregrinus Tunst.), филин (Bubo bubo (L.), серый сорокопут (Lanius
excubitor L.), скопа (Pandion haliaetus (L.), беркут (Aquila chrysaetos (L.);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в
Красную книгу Красноярского края: красношейная поганка (Podiceps auritus (L.), западный
тундровый гуменник (Anser fabalis rossicus But.) (тувино-минусинская субпопуляция), касатка
(Anas falcata Georgi), кобчик (Falco vespertinus (L.), серый журавль (Grus grus (L.), обыкновенный
зимородок (Alcedo atthis (L.), большой подорлик (Aquila clanga Pall.), сибирский таежный
гуменник (Anser fabalis middendorffii Sev.) (саянская субпопуляция);

виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде на
территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края):
обыкновенный таймень (Hucho taimen Pall.), дербник (Aesalon columbarius (L.), лось (Alces alces
(западно-саянская группировка (L.), марал (Cervus elaphus sibiricus Sev.), рысь (Felis lynx (L.),
выдра (Lutra lutra (L.);
виды животных, отнесенные к объектам охоты: косуля сибирская (Capreolus pygargus (Pall.),
медведь бурый (Ursus arctos (L.), кряква (Anas platyrhynchos (L.), чирок-свистунок (Anas crecca
(L.), шилохвость (Anas acuta (L.), широконоска (Anas clypeata (L.), обыкновенный гоголь
(Bucephala clangula (L.), большой крохаль (Mergus merganser (L.);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные
в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: ветреница байкальская (Anemone
baikalensis (Turcz. Ex Ledeb.), лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), стикта
окаймленная (Sticta limbata (Sm.) Ach.), тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane
et A. Thell);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные
в Красную книгу Красноярского края: брунера сибирская (Brunnera sibirica Steven), сосна кедровая
сибирская (Pinus sibirica Du Tour) (микропопуляции черневых кедровников), клюква черноплодная
(Oxycoccus palustris Pers. Var. melanocarpus Stepanov), очеретник белый (Rhynchospora alba (L.),
чистец лесной (Stachys sylvatica (L.), кувшинка чистобелая (Nymphaea candida J. Presl et C. Presl),
кувшинка четырехгранная (Nymphaea tetragona Georgi), кипрей горный (Epilobium montanum (L.),
коротконожка лесная (Brachypodium silvaticum (Huods. P. Beauw), пырейник повислый (Elymus
pendulinus (Nevski Tzvelev), незабудка Крылова (Myosotis krylovii Serg.), подмаренник душистый
(Galium odoratum (L.) Scop.);
реликтовые и эндемичные виды растений: крестообразник Крылова (Cruciata krylovii (Ujin.)
Pobed.), ветреница енисейская Anemone jenisseensis (Korsh.), ветреница алтайская (Anemone altaica
(L.), ветреница отогнутая (Anemone reflexa Stephan), волчье лыко (Daphne mezereum (L.),
пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) So), чина Фролова (Lathyrus frolovii Rupr.),
хохлатка крупноприцветниковая (Corydalis bracteata (Steph.) Pers), овсяница гигантская (Festuca
gigantean (L.) Vill.), мелисситус плоскоплодный (Melissitus platycarpos (L.) Sojak), норичник
узловатый (Scrophularia nodosa (L.), двулепестник парижский (Circaea lutetiana (L.);
единый ландшафтный комплекс, включающий среду обитания охраняемых объектов
животного мира, а также уникальные растительные сообщества - крупные массивы клюквенников,
черничников, островных кедрачей.
3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА
3.1. Государственный биологический заказник краевого значения "Тюхтетско-Шадатский"
расположен в Каратузском муниципальном районе Красноярского края.
3.2. Географические координаты угловых точек заказника (система координат WGS 1984):
1. 53°20'30,564" N; 93°22'42,745" E;
2. 53°18'21,796" N; 93°37'40,924" E;
3. 53°16'40,447" N; 93°40'37,837" E;
4. 53°16'6,566" N; 93°39'43,308" E;
5. 53°15'10,753" N; 93°37'59,957" E;
6. 53°14'29,868" N; 93°30'58,594" E;
7. 53°11'46,908" N; 93°32'25,664" E;
8. 53°10'10,837" N; 93°28'21,746" E;
9. 53°16'4,258" N; 93°17'31,674" E;

10. 53°17'15,802" N; 93°18'12,22" E;
11. 53°19'15,038" N; 93°20'46,129" E.
Описание границ:
северная: от устья р. Тюхтет (левый приток р. Амыл) (точка 1), вверх по левому берегу
основного русла р. Амыл до края Тюхтетского болота (точка 2);
восточная: от края Тюхтетского болота (точка 2), в юго-восточном направлении проходит по
восточной и юго-восточной окраине болота через точку 3 до р. Большой Тюхтет (до западного
угла кв. N 149 Верхнекужебарского участкового лесничества) (точка 4), затем, пересекая русло р.
Большой Тюхтет, идет в юго-западном направлении до пересечения лесной дороги (автозимник) с
р. Малый Тюхтет (точка 5);
южная: от места пересечения с лесной дорогой р. Малый Тюхтет (точка 5) по ней в западном
направлении, пересекая в районе бродов ключи Верхний Мутный и Мутный и их притоки до
абсолютной отметки 435,2 (точка 6). От нее в южном направлении идет по восточной стороне кв.
N 156 Верхне-Кужебарского участкового лесничества, восточной и южной сторонам кв. N 13
Червизюльского участкового лесничества через точку 7 до русла р. Шадат (точка 8) у бывшего
пос. Геологов (западная сторона кв. N 16 Червизюльского участкового лесничества), затем - вниз
по руслу р. Шадат (левый приток Амыла) до места слияния с р. Тайгиш (точка 9);
западная: от устья р. Тайгиш (левый приток р. Шадат) (точка 9) по западной стороне кв. N 2
Червизюльского участкового лесничества в северо-восточном направлении параллельно с
границей охотничьих угодий КРООО "Природа", пересекая руч. Синегашка (правый приток р.
Шадат) (точка 10) до места пересечения с лесной дорогой (точка 11), далее она идет в верховья
безымянного ручья крайнего нижнего левого притока р. Тюхтет, спускаясь вниз до устья этой
реки к исходной точке 1.
Территория заказника расположена вне границ населенных пунктов.
3.3. 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.
3.4. Общая площадь заказника - 24967 га.
3.5. По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
4. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА
4.1. На территории заказника запрещаются:
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.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. 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".
4.5. 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.
4.6. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании
лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных
участков в соответствии с установленным режимом охраны заказника.
4.7. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах, расположенных на территории
заказника, осуществляются в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 N 414,
мероприятия по уходу за лесами, расположенными на территории заказника, - в соответствии с
Правилами ухода за лесами, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 16.07.2007 N 185.
4.8. Любительское и спортивное 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.
4.9. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных
научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и
краевым законодательством.
4.10. 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.
4.11. 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).
4.12. Проведение биотехнических мероприятий осуществляется в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
4.13. 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.
5. ОХРАНА И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
5.1. Охрана заказника осуществляется министерством природных ресурсов и экологии
Красноярского края и краевым государственным казенным учреждением "Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Красноярского края".
5.2. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научноисследовательским, образовательным учреждениям и другим организациям, осуществляется
этими организациями.
5.3. Государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края и краевым государственным
казенным учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского
края".

