Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный зоологический заказник регионального
значения "Красный лес"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Красный лес"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
18.04.1994
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью создания заказника является сохранение, восстановление и воспроизводство объектов
животного мира и среды их обитания, прежде всего охотничьих ресурсов, а также редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края.
Заказник создан для выполнения следующих задач:
сохранения и воспроизводства объектов животного мира;
сохранения среды обитания объектов животного мира, как необходимого условия их
существования и воспроизводства;
сохранения ценных природных комплексов и природных объектов, расположенных на
территории заказника;
поддержания необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем;
создания благоприятных условий для обитания охраняемых объектов животного мира.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
18.04.1994 219
Краснодарского
края

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственных региональных
комплексных заказников "Красный лес"
Красноармейского района и "Лотос" ПриморскоАхтарского района Краснодарского края

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

Орган власти

Дата

глава администрации
Постановление (Губернатор)
Краснодарского края

Номер

13.10.2016 799

Краткое
содержание

Номер
О государственном природном
зоологическом заказнике регионального
значения "Красный лес"

Другие документы:
Категория
Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Орган власти
глава
администрации
Краснодарского
края
глава
администрации
Краснодарского
края
глава
администрации
Краснодарского
края
глава
администрации
Краснодарского
края

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

09.09.1992 410

Об установлении зон покоя
диких животных на территории
Краснодарского края

06.05.1998 247

Об особо охраняемой
территории "Красный лес"
Красноармейского района

02.12.1999 852

Об Упорядочении пользования
охотничьими угодьями на
территории Краснодарского края

21.07.2017 549

Об утверждении Схемы развития
и размещения особо охраняемых
природных территорий
Краснодарского края

Утвердить Схему развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий
Краснодарского края

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Краснодарского 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:
Южный федеральный округ, Краснодарский край, Красноармейский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Северные степные восточноевропейские равнинные (низменные)

50.1
49.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
5 232,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 5 232,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы заказника определены в системе координат МСК-23 и представлены в приложении к
Положению.
Внутренние границы заказника устанавливаются на одном участке, исключая территорию населенного
пункта пос. Красный Лес.
Описание внешних границ заказника: точка 1 установлена на северо-западной окраине заказника, в 510
м северо-восточнее пос. Подлесный на юго-восточном берегу канала, далее в северо-восточном
направлении по южной границе канала до точки 2; от точки 2 в юго-восточном направлении по
границе лесного массива вдоль канала до магистрального канала (точка 3); от точки 3 в юговосточном направлении по юго-западной границе Главного магистрального канала до точки 4; от
точки 4 в юго-восточном направлении по границе лесного массива вдоль земель
сельскохозяйственного назначения до точки 5; от точки 5 в северо-восточном направлении по границе
лесного массива вдоль земель сельскохозяйственного назначения до точки 6; от точки 6 в юговосточном направлении по границе лесного массива вдоль юго-западной границы Главного
магистрального канала до точки 7; от точки 7 в юго-западном направлении по границе лесного
массива и далее вдоль земель сельскохозяйственного назначения до берега реки Кубань (точка 8); от
точки 8 в северо-западном направлении по северо-восточному берегу реки Кубань до точки 9; от
точки 9 в юго-западном и далее северо-западном направлении по берегу реки Кубань до точки 10; от
точки 10 в северо-восточном направлении до точки 11, далее в юго-восточном направлении по
границе лесного массива до точки 12; от точки 12 в северо-восточном направлении по границе земель
сельскохозяйственного назначения до точки 13; от точки 13 в северо-западном направлении по
границе лесного массива вдоль земель сельскохозяйственного назначения до точки 14; от точки 14 в
северо-восточном направлении по границе лесного массива вдоль земель сельскохозяйственного до
канала (исходная точка 1).
Описание внутренних границ заказника: по границе населенного пункта пос. Красный Лес.
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
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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:
земли особо охраняемых территорий и объектов - 5079,72 га; земли промышленности,
транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения - 8,73 га; земли водного фонда 49,76 га; земли сельскохозяйственного назначения - 89,29 га; нераспределенный фонд - 4,6 га.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление особо охраняемыми
природными территориями Краснодарского края"
Юридический адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»
Почтовый адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1, литер «А»
Телефон: 8(861) 210-55-56
Факс: 8(861) 210-55-56
Адрес электронной почты: uoopt@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.uooptkk.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.05.2012
ОГРН: 1122310002836
ФИО руководителя: Петерс Яков Яковлевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8 (861) 210-55-56
Заместители и руководители подразделений:
начальник отдела благоустройства и экологического просвещения Калайдина Людмила Владимировна
(телефон: 8 (861) 210-55-59)
заместитель директора по мониторингу состояния и развития ООПТ Дмитренко Владислав
Станиславович (телефон: 8 (861) 210-55-56)
И.о. начальника отдела обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий
Макарюк Юлия Александровна
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Краснодаркрайохота"
Юридический адрес организации: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Чкалова, 95
Почтовый адрес организации: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Чкалова, 95
Телефон: 8(861) 259-64-85
Факс: 8(861) 259-64-85
Адрес электронной почты: krasnodarkraioxota@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://krdkrayoxota.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 14.05.2012
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ОГРН: 1122310002847
ФИО руководителя: Черноштанов Иван Федорович
Должность: директор
Заместители и руководители подразделений:
начальник отдела природопользования Загородний А.В.
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 главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 13.10.2016 №799
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории заказника не допускаются следующие виды деятельности, противоречащие целям
создания заказника и причиняющие вред природным комплексам и их компонентам:
все виды охоты, кроме случаев, предусмотренных статьями 15, 16 Федерального закона от 24
июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
нахождение на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями добывания
объектов животного мира, кроме случаев, предусмотренных статьями 15, 16 Федерального закона
от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
сбор яиц птиц, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в целях
осуществления научно-исследовательской деятельности;
уничтожение либо повреждение гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ диких животных;
интродукция объектов животного и растительного мира, не характерных для данной территории;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями, за исключением случаев, связанных с
необходимостью реализации мероприятий с применением биологических методов борьбы;
ведение сельского хозяйства, организация пастбищ и выпас сельскохозяйственных животных;
применение удобрений и средств защиты растений (ядохимикатов);
изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых, за исключением
работ, проводимых действующими организациями, имеющими лицензии на право ведения таких
работ, выданные до введения режима особой охраны территории заказника, а также разведки и
бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
выжигание естественной растительности, стерни и пожнивных остатков;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, связанных с функционированием заказника;
создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
засорение территории заказника;
сброс неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности;
перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений хозяйственнопроизводственной деятельности землепользователей;
размещение на земельных участках заказника рекламных и информационных щитов, не связанных
с функционированием заказника.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Особо охраняемая зона
Административно-хозяйственная зона
Рекреационная зона

Особо охраняемая зона
Описание границ:
Всего на территории заказника выделен 1 участок особо охраняемой зоны, который включает всю
территорию урочища "Красный лес", за исключением участков административно-хозяйственной
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функциональной зоны.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений хозяйственной деятельности для всей территории ООПТ, перечисленных в
пункте 3.1 Положения, запрещается:
отвод земельных участков для объектов нового строительства любого назначения, в том числе
временных;
строительство линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих
линейных объектов, при условии проведения природоохранных мероприятий по снижению
негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы, согласованных с
уполномоченным органом;
нахождение на территории зоны без согласования с государственным учреждением
Краснодарского края, осуществляющим функции управления заказником (далее - учреждение);
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий;
осуществление рекреационной деятельности, лов рыбы, разведение костров;
проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме
транспортных средств работников учреждения при осуществлении ими своих полномочий;
нахождение с собаками;
вырубка деревьев и кустарников, за исключением рубок ухода и санитарных рубок в периоды,
согласованные с учреждением;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов;
отвод земельных участков для жилищного, садоводческого и дачного строительства,
строительства промышленных и сельскохозяйственных организаций, сооружений,
коммуникаций, автомобильных дорог и других линейных объектов, в том числе во временное
пользование;
все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за исключением
работ, проводимых в рамках мероприятий по сохранению и воспроизводству объектов
животного мира и среды его обитания;
размещение отвалов размываемых грунтов;
все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ, проводимых с целью
обеспечения эксплуатации существующих гидротехнических сооружений;
гидромелиоративные и ирригационные работы без согласования с учреждением;
изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов.

Административно-хозяйственная зона
Описание границ:
В границы административно-хозяйственной зоны включены участки размещения кордонов (8 шт.),
комплекс зданий и сооружений администрации заказника и участок автомобильной дороги "Подъезд
к пос. Красный лес". Всего установлено 10 участков административно-хозяйственной зоны.
участок 1 административно-хозяйственной зоны площадью 1,22 га включает территорию кордона
N 1;
участок 2 административно-хозяйственной зоны площадью 1,35 га включает территорию кордона
N 2;
участок 3 административно-хозяйственной зоны площадью 1,74 га включает территорию кордона
N 3;
участок 4 административно-хозяйственной зоны площадью 4,18 га включает земельные участки,
на которых расположены хозяйственные постройки (гаражи), находящиеся в ведении
учреждения;
участок 5 административно-хозяйственной зоны площадью 9,54 га включает территорию кордона
N 8 и участок автомобильной дороги "Подъезд к пос. Красный лес";
участок 6 административно-хозяйственной зоны площадью 1,7 га включает территорию кордона
N 7;
участок 7 административно-хозяйственной зоны площадью 6,64 га включает комплекс зданий и
сооружений администрации заказника "Красный лес", находящихся в ведении учреждения;
участок 8 административно-хозяйственной зоны площадью 0,97 га включает территорию кордона
N 4;
участок 9 административно-хозяйственной зоны площадью 2,72 га включает территорию кордона
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N 6;
участок 10 административно-хозяйственной зоны площадью 3,6 га включает территорию кордона
N 5.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений хозяйственной деятельности для всей территории ООПТ, перечисленных в
пункте 3.1 Положения, запрещаются:
отвод земельных участков для объектов нового строительства любого назначения, за
исключением объектов, связанных с ведением лесного хозяйства и функционированием
заказника на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы регионального уровня;
реконструкция существующих зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропередач
воздушной и подземной прокладки и других линейных объектов без проведения
природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия на природные объекты и
комплексы на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы регионального уровня;
отвод земельных участков для строительства сооружений, коммуникаций, автомобильных дорог
и других линейных объектов без проведения природоохранных мероприятий по снижению
негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы, согласованных с
учреждением, и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы регионального уровня.

Рекреационная зона
Описание границ:
Рекреационная зона установлена на 1 участке и включает земли сельскохозяйственного назначения.
Данный участок в настоящее время используется населением в рекреационных целях.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
помимо ограничений хозяйственной деятельности для всей территории, перечисленных в пункте 3.1
Положения, запрещаются:
отвод земельных участков для объектов нового строительства любого назначения, в том числе
временных;
размещение постоянных и временных складов для хранения удобрений и средств защиты
растений (ядохимикатов), площадок для протравливания семян, приготовления рабочих
растворов и заправки ими машин и аппаратуры, обезвреживание техники и тары из-под средств
защиты растений (ядохимикатов);
проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме
транспорта работников учреждения;
размещение отвалов размываемых грунтов;
осуществление рекреационной деятельности без согласования с учреждением;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий без согласования с
учреждением;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
без согласования с учреждением;
все виды работ, связанные с нарушением почвенно-растительного покрова, за исключением
работ, осуществляемых учреждением с целью обустройства туристических стоянок и мест
отдыха (обустройство кострищ), благоустройства территории для проведения прогулочного
отдыха, установки малых архитектурных форм.
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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