Кадастровый отчет по ООПТ охраняемый водный
объект местного значения «Прутовское мелководье»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
охраняемый водный объект местного значения «Прутовское мелководье»
2. Категория ООПТ:
охраняемый водный объект
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
001
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.09.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение популяции особо ценных видов рыб – осетра сибирского, стерляди, сига, тугуна, и их
естественной среды обитания.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Енисейского района
Красноярского края

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об образовании особо охраняемой
природной территории местного значения
22.09.2011 596-п
охраняемый водный объект «Прутовское
мелководье»

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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
постановление администрации
Енисейского района от 22.09.2016 №
администрация
596-п "Об образовании особо
Постановление Енисейского района 18.07.2016 391-п
охраняемой природной территории
Красноярского края
местного значения охраняемый
водный объект «Прутовское
мелководье»
министерство
Об утверждении Перечня особо
природных ресурсов
1/24- охраняемых природных территорий
Приказ
13.01.2017
и экологии
од
краевого и местного значения
Красноярского края
Красноярского края

Приказ

Приказ

утвердить Перечень
особо охраняемых
министерство
Об утверждении Перечня особо
природных
экологии и
охраняемых природных территорий
1/58территорий краевого
рационального
19.01.2018
краевого и местного значения
од
и местного значения
природопользования
Красноярского края по состоянию на
Красноярского края по
Красноярского края
01.01.2018
состоянию на
01.01.2018
Утвердить Перечень
особо охраняемых
министерство
Об утверждении Перечня особо
природных
экологии и
77-39- охраняемых природных территорий территорий краевого
рационального
18.01.2019
од
краевого и местного значения
и местного значения
природопользования
Красноярского края
Красноярского края по
Красноярского края
состоянию на
01.01.2019 г.

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Енисейского района 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, Енисейский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на территории Енисейского района на участке реки Енисей 60-62 км по лоцманской карте
от устья реки Ангара до устья Подкаменной Тунгуски. Включает в себя участок р. Енисей
протяженностью 2 км от северной оконечности острова Пузановский вниз по течению.
16. Общая площадь ООПТ:
40,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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границы утверждены постановлением администрации Енисейского района Красноярского края
от 22.09.2011;
№ 596-п «Об образовании особо охраняемой природной территории местного значения
охраняемый водный объект «Прутовское мелководье».
Описание границ:
северная: от ухвостья острова Пузановского по реке Енисей вниз по течению на расстоянии 180
метров от береговой линии общей протяженностью – 2000 метров;
восточная: от ухвостья острова Пузановского по кратчайшему расстоянию к левому берегу реки
Енисей до устья реки Кузьминки;
южная: от устья реки Кузьминка в направлении д. Прутовая протяженностью 2000 метров,
включая полосу земли береговой линии реки Енисей шириной 20 метров;
западная: от исходной точки южной границы по кратчайшему расстоянию до исходной точки
северной границы.
Географические координаты угловых точек:
1 ВД 92°17'00" СШ 58º23'19";
2 ВД 92°17'07" СШ 58º23'24";
3 ВД 92°18'49" СШ 58º22'52";
4 ВД 92°18'45" СШ 58º22'45".
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф равнинный. Минимальная высота над уровнем моря 68м, максимальная - 71м.
Климат резко континентальный с суровой зимой и непродолжительным летним сезоном, умеренно
теплым и умеренно влажным. Годовая сумма осадков около 600-650 мм. Преобладающее направление
ветра юго-западное.
ООПТ расположена в бассейне реки Енисей.
Животный мир: осетр сибирский, стерлядь, сиг, тугун.

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 водного фонда, земли сельскохозяйственного назначения
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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 администрации Енисейского района Красноярского края от 22.09.2011 №596-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промышленное рыболовство;
охота и ведение охотничьего хозяйства;
проведение взрывных и дноуглубительных работ;
выжигание растительности;
проезд и стоянка водного и автомобильного транспорта, за исключением транспорта органов,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением режима охраняемого водного объекта.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Рыболовство на территории охраняемого водного объекта осуществляется в соответствии с
Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными
Приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 No 402.
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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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