Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
биологический заказник краевого значения
"Саратовское болото"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный биологический заказник краевого значения "Саратовское болото"
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
серого журавля, косулю сибирскую бузимо-кантатско-кемской субпопуляции, а также эндемичные и
реликтовые растения.
Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранение биологического разнообразия особо ценного водно-болотного угодья и нетипичного
природного ландшафта Красноярской лесостепи, включающего торфяные отложения и
уникальные болотные фитоценозы;
сохранение редких, занесенных в Красную книгу Красноярского края видов диких животных:
серого журавля, косули сибирской, мест их размножения, а также мест предотлетной
концентрации серого журавля и зимовки косули сибирской;
охрана и воспроизводство хозяйственно значимых видов птиц, в том числе: глухарь, тетерев,
перепел, коростель, а также млекопитающих - барсук;
сохранение занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края
дикорастущих растений, существующих в оптимальных условиях, а также пищевых,
лекарственных и технических растений;
мониторинг состояния окружающей природной среды, животного мира, проведение научноисследовательских 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 628-п территории - государственного биологического
края
заказника краевого значения "Саратовское болото"
О внесении изменений в Постановления
правительство
Правительства Красноярского края о
Постановление Красноярского 11.12.2018 728-п
государственных природных заказниках краевого
края
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 охраняемых
администрация
Постановление
12.02.1998 86-п природных территорий в
Красноярского края
Красноярском крае на период
до 2005 года
О резервировании земельного
участка для последующего
Совет
образования государственного
Постановление администрации
03.09.2004 220-П
биологического заказника
Красноярского края
краевого значения
«Саратовское болото»
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:
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, Сухобузимский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
6 505,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 6 505,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от пересечения проселочной дороги Сидельниково - Абакшино с грунтовой дорогой в
районе высоты 150,1 м над уровнем моря, по проселочной дороге на северо-восток до
пересечения с автомобильной дорогой Абакшино - Кононово на юго-восточной окраине д.
Абакшино;
восточная: от д. Абакшино на юг по автомобильной дороге Абакшино - Кононово до северовосточной окраины с. Кононово;
южная: от с. Кононово, на запад вдоль ЛЭП, далее по северной границе восточной оконечности
болота Саратовское (на расстоянии до 2 км от населенного пункта), затем - на юг через запруду с.
Кононово до ЛЭП, по ЛЭП 2,7 км, затем по ЛЭП 4,8 км до грунтовой дороги;
западная: от пересечения грунтовой дороги с ЛЭП на север по грунтовой дороге до исходной
точки северной границы.".
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
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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:
ООПТ расположена на землях сельскохозяйственного назначения и землях лесного фонда
Сухобузимского лесничества: Сухобузимское лесничество: Кононовское участковое лесничество
кв. N 24 - 29, 30ч, 31ч, 32ч, 33, 34ч, 35ч, 36, 37, 38ч, 201ч, 202ч; Сухобузимское сельское
участковое лесничество: СПК "Маяк" кв. N 23ч, 26ч.
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
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)
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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 №628-п
Постановление правительства Красноярского края от 11.12.2018 №728-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением
биотехнических мероприятий), нахождение с оружием, собаками охотничьих пород, ловчими
птицами;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
размещение кладбищ, скотомогильников, размещение и накопление отходов производства и
потребления;
размещение отвалов размываемых грунтов;
проведение мелиоративных работ;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
отвод земель под строительство капитальных сооружений, хозяйственных объектов, кроме дорог
для обеспечения лесохозяйственных, противопожарных мероприятий;
сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки
древесины;
заготовка живицы;
разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
хранение и использование токсичных химических препаратов, за исключением применения на
землях сельскохозяйственного назначения химических препаратов, подвергающихся распаду;
проезд и стоянка снегоходных транспортных средств, квадроциклов и иной вездеходной техники
вне дорог (за исключением транспорта органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор
за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования природных
ресурсов на территории заказника);
мойка автотранспорта;
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов);
виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
охраняемым природным комплексам и объектам.
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 территории заказника, 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
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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.
Виды рыболовства, разрешенные в границах заказника, осуществляются 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 на территории заказника осуществляется в соответствии
с федеральным и краевым законодательством с уведомлением краевого государственного
учреждения, осуществляющего управление заказником, с последующим представлением результатов
работы указанному учреждению.
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.
Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника осуществляется с
соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2007 N 417, и с учетом требований лесного плана Красноярского края,
утвержденного Указом Губернатора Красноярского края от 26.12.2008 N 219-уг.
Проведение биотехнических мероприятий осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Установленный режим заказника обязаны соблюдать все 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:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.01.2021
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