Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник федерального значения
«Елогуйский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения «Елогуйский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.03.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован для выполнения следующих задач:
сохранение природных комплексов (ландшафтов) бассейна реки Елогуй в Красноярском крае;
сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе водных
биологических ресурсов;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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»
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Категория

Приказ

Орган власти
главное
управление
охотничьего
хозяйства и
заповедников
при Совете
Министров
РСФСР

Дата

Номер

10.03.1987 73

Номер

Краткое содержание

Об организации
государственного
республиканского
зоологического
заказника "Елогуйский"
в Красноярском крае

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

Приказ

Орган власти
министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

Дата

Номер

12.04.2019 241

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Государственный природный биосферный
заповедник "Центральносибирский"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Постановление Совет Министров РСФСР
Решение

исполнительный комитет
Красноярского Краевого совета
народных депутатов

Дата

Номер

06.01.1982 14

Номер

Краткое
содержание

О порядке образования
государственных заказников

01.08.1990 194

О Схеме развития и
размещения особо охраняемых
Постановление администрация Красноярского края 12.02.1998 86-п природных территорий в
Красноярском крае на период
до 2005 года
департамент охраны окружающей
Положение о государственном
среды и экологической безопасности
природном биосферном
Положение
16.05.2000
Министерства природных ресурсов
заповеднике
Российской Федерации
"Центральносибирский"
Об утверждении перечня
особо охраняемых природных
правительство Российской
Распоряжение
31.12.2008 2055-р территорий федерального
Федерации
значения, находящихся в
ведении Минприроды России
министерство природных ресурсов и
О проведении
Распоряжение
19.02.2010 3-р
экологии Российской Федерации
землеустроительных работ
Об утверждении положения о
министерство природных ресурсов и
государственном природном
Приказ
08.06.2010 244
экологии Российской Федерации
заказнике федерального
значения "Елогуйский"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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, Туруханский район.
15. Географическое положение ООПТ:
У административной границы с Тюменской обл., северная часть Сым-Дубчесской возвышенности. в
пределах Западно-Сибирской равнины, бассейн р. Елогуй в верхнем течении
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные западносибирские равнинные (низменные)
Среднетаежные западносибирские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты
Болота

48.9
45.6
5.4
0.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
747 600,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 747 600,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная - от истоков реки Малый Бокленчес (верховья Елогуя) по водоразделам истоков рек
Медвежья, Большая Медвежья с верховьями правых притоков реки Келлог на восток по
водоразделу истоков Правого Елогуя с правыми притоками Келлога, по водоразделам верховий
рек Сугдель и Большой Тольдекс, далее по водоразделам Сугдели и реки Томакс, далее на восток
водоразделом правых притоков рек Тынделем и левых притоков реки Кепсес;
восточная - от верховий реки Встречной по водоразделу последней с рекой Большой Дубчес,
водоразделом Малой Тыны и главного русла Тыны с притоками Большого Дубчеса,
водоразделов Тыны и Большого Тогульчеса на истоки реки Танксес;
южная и западная - от истоков реки Танксес по водоразделу последней с верховьями реки Сым
до верховий реки Малый Танксес и далее к западу и северо-западу по административной границе
Красноярского края и Тюменской области до истоков реки Малый Бокленчес (верховья Елогуя).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Преобладают пологоволнистые равнины и отдельные моренные гряды с абсолютными высотами 150200 м (наивысшая точка 204 м). Основную площадь занимают лиственнично-кедровые и
лиственнично-кедрово-еловые среднетаежные леса. На повышенных дренированных поверхностях –
зеленомошная темнохвойная тайга, в понижениях – кедровники долгомошные и травяноболотные. В
западной части заказника на песчаных почвах развиты лишайниково-кустарниковые сосновые боры.
Широко распространены сфагновые болота верхового и переходного типа, гари, сухостои.
Лесопокрытая площадь ок. 80%. Основные лесообразующие породы: кедр, лиственница, ель, береза, в
западной части - сосна. Биоразнобразие: 350 видов позвоночных животных. Животные Красной книги
РФ: сапсан, скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет. Культурное наследие коренных народов Севера

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
биосферный заповедник "Центральносибирский"
Юридический адрес организации: 663246, Красноярский край, Туруханский р-н, Бор п, Грибная ул, 1
А
Почтовый адрес организации: 663246, Красноярский край, Туруханский р-н, Бор п, Грибная ул, 1 А
Телефон: 8(391) 293-96-44
Адрес электронной почты: csgbz@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.centralsib.com
Дата государственной регистрации юридического лица: 17.12.2002
ОГРН: 1022401068800
ФИО руководителя: Кочкарев Павел Владимирович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(391) 293-96-44, 8(902) 992-52-33
Адрес электронной почты: kopavel57@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
и.о. заместителя директора по науке Зарубин Денис Сергеевич (телефон: 8(391) 293-96-44, 8(923) 299Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.01.2021
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53-62 ya.denis-zarubin2017@yandex.ru)
Заместитель директора по общим вопросам Матасов Виктор Викторович
Начальник отдела экопросвещения и туризма Кочкарева Надежда Александровна (телефон: 8(391) 29396-44, 8(908) 021-00-08 centralsibz@yandex.ru)
Начальник отдела бухгалтерского учета, экономики и финансов- главный бухгалтер Куница Олеся
Александровна (телефон: 8(391) 293-96-44, 8(929) 307-56-26 buh_csgbz@mail.ru)
И.о. Начальника отдела охраны окружающей среды Ворошилов Иван Николаевич (телефон: 8(391) 29396-44, 8(950) 430-76-08 csgbz@mail.ru)
начальник отдела обеспечения основной деятельности Кочкарев Антон Павлович (телефон: 8(391) 29396-44, 8(923) 299-75-45 mishka130282@mail.ru)
Экономист Солодушкина Наталья Александровна (телефон: 8(391) 293-96-44, 8(908) 013-56-84
buh_csgbz@mail.ru)
Инспектор по кадрам-делопроизводитель Книга Светлана Евгеньевна (телефон: 8(391) 293-96-44, 8(960)
763-19-40 csgbz@mail.ru)
Инженер по охране окружающей среды Семенов Владимир Васильевич (телефон: 8(391) 293-96-44,
8(908) 012-79-70 csgbz@mail.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:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.06.2010 №244
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, спортивная и любительская охота;
промышленное, спортивное и любительское рыболовство;
нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов (кроме случаев нахождения в
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Сибири Российской Федерации);
заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд);
заготовка живицы;
проведение сплошных рубок леса;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
сенокошение и распашка земель;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных,
связанных с пользованием недрами, работ;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в
том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник;
пускание палов, выжигание растительности, взрывные работы;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
без согласования с Минприроды России;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
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проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев,
связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных разделом II
Положения, а также в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Сибири
Российской Федерации);
проход и стоянка моторных плавучих средств (кроме случаев, связанных с проведением
мероприятий по выполнению задач, предусмотренных разделом II Положения, а также в целях
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Сибири Российской Федерации);
посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них без согласования с Минприроды
России или заповедником;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего
пользования, а также с продукцией добывания объектов животного мира (кроме случаев,
связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных разделом II
Положения, а также в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Сибири
Российской Федерации);
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением Положения и
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 1996 г. N 997.
На территории заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, допускаются только по
согласованию с Минприроды России.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых
на территории заказника допускаются Положением, подлежит государственной экологической
экспертизе федерального уровня.
На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов
осуществляется только по согласованию с Минприроды России.
На территории заказника отстрел и отлов диких зверей и птиц в научных и регуляционных целях
осуществляется только по согласованию с Минприроды России.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
Зона традиционного природопользования

Зона традиционного природопользования
Описание границ:
северная - от высоты 190,1 м на водоразделе Правого Елогуя и правых притоков реки Келлог по
водоразделам верховий рек Сугдель и Большой Тольдекс, далее по водоразделам Сугдели и реки
Томакс, водораздел ручья Эльчес и реки Томакс, через реку Елогуй на ее правый берег и далее на
восток водоразделом правых притоков рек Тынделем и левых притоков реки Кепсес до высоты
192,1 м на водоразделе правого притока Тынделема реки Хынчес и левого притока Кепсеса реки
Хында;
восточная - от отм. 161 на север до устья реки Сакчес далее водоразделом реки Хынчес и Айдчес
до границы заказника;
южная - от границы заказника на восток через устье реки Кокчес до водораздела рек Тына и
Тынделем (отм. 161);
западная - от северной границы заказника на юг водоразделами рек Левый Елогуй, Черешневой и
реки Сугдель до устья реки Бентокс, далее водоразделом реки Бентокс и левыми притоками реки
Танксес до южной границы заказника.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с дирекцией заповедника допускается хозяйственная деятельность, традиционная
для местного коренного населения и связанных с ней видов пользования природными ресурсами
(охота и рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Сибири Российской
Федерации, кустарные промыслы).
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.01.2021

7

