Кадастровый отчет по ООПТ Национальный парк
"Шушенский бор"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Национальный парк "Шушенский бор"
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
03.11.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
сохранение памятников истории, культуры и других объектов культурного наследия;
экологическое просвещение населения;
создание условий для полноценного регулируемого туризма и отдыха населения, ознакомления с
природой, культурными и историческими достопримечательностями;
разработка и внедрение научных методов сохранения природного и культурного наследия;
восстановление нарушенных природных и историко-культурных объектов;
осуществление мероприятий по охране, защите лесов и уходу за ними;
организация и проведение экологического мониторинга.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
Совет администрации
Красноярского края

Дата

Номер

06.11.1996 681-П

Номер

Краткое
содержание

О прекращении действия государственных
природных заказников краевого значения

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

Приказ

Орган власти
правительство
Красноярского края
министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

17.11.2009 575-П

11.04.2012 103

Номер

Краткое
содержание

Об образовании охранной зоны
национального парка «Шушенский бор»
О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

Номер

08.11.2018 595

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк "Шушенский бор"

Другие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Российской
Федерации
администрация
Постановление Красноярского
края
правительство
Постановление Российской
Федерации
администрация
Постановление Красноярского
края
департамент
охраны
окружающей
среды и
экологической
Положение
безопасности
Министерства
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

Письмо

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
федеральное
агентство
лесного
хозяйства

Дата

Номер

Номер

23.04.1994 572-р

Об организации государственных природных
заповедников и национальных природных парков
на территории Российской Федерации

27.01.1995 36-п

Об образовании Национального природного парка
"Шушенский Бор"

03.11.1995 1088
12.02.1998 86-п

Краткое
содержание

О создании в Красноярском крае национального
парка "Шушенский бор" Федеральной службы
лесного хозяйства России
О Схеме развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в Красноярском крае на
период до 2005 года

12.03.2001

Положение о государственном учреждении
"Национальный парк "Шушенский бор"

31.08.2004 623

О временном организационном подчинении
федеральных государственных учреждений и
федеральных государственных унитарных
предприятий

Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных предприятий и
31.12.2004 1746-р федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении МПР России и
Росприроднадзора
О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
17.03.2005 66
национальных парках, находящихся в ведении
федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
О государственных природных заповедниках и
02-12- национальных парках для проведения
07.08.2007
31/7602 Роснедвижимостью в 2008 году
землеустроительных работ
29.02.2008 59

Об определении количества лесничеств на
территориях государственных природных
заповедников и национальных парков и
установлении их границ
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Категория

Орган власти

министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

22.12.2008 339

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета

Об утверждении перечня особо охраняемых
31.12.2008 2055-р природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России
Об утверждении перечней федеральных
государственных учреждений и федеральных
31.12.2008 2056-р государственных унитарных предприятий,
находящихся в ведении Минприроды России и
Росприроднадзора

29.01.2009 15

О внесении дополнений в приказ Минприроды
России от 22.12.2008 №339 "Об утверждении
перечня подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации распорядителей и получателей средств
федерального бюджета"

25.02.2009 39

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

27.02.2009 48

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

26.03.2009 72

О внесении изменений в положения о
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

15.07.2009 210

О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 25.02.2009 №39 "Об утверждении
перечня подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации администраторов доходов
федерального бюджета"

20.07.2009 216

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных учреждений – государственных
заповедников и национальных парков,
находящихся в ведении Минприроды России

21.07.2009 218

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

20.05.2010 174

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

09.07.2010 255

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня подведомственных
бюджетных учреждений Минприроды России

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

07.06.2011 533

О наделении полномочиями администратора
доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации федеральных государственных
учреждений - государственных заповедников и
национальных парков, находящихся в ведении
Минприроды России

15.07.2011 637

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

15.07.2011 638

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных бюджетных учреждений государственных заповедников, национальных
парков и государственного природного заказника,
находящихся в ведении Минприроды России

21.07.2011 644

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

19.12.2011 954

Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
государственных учреждений, подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

30.12.2011 979

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

06.06.2022 391

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

06.06.2022 390

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 17 января 2011 г. N 6 "О ведомственном
перечне государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в
ведении Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации федеральными
бюджетными учреждениями в качестве основных
видов деятельности"
О переименовании Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк Шушенский бор" и о
внесении изменений в Устав Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк Шушенский бор",
утвержденный приказом Минприроды России от 8
ноября 2018 № 595
О переименовании Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Государственный природный биосферный
заповедник "Саяно-Шушенский" в Федеральное
государственное бюджетное учреждение
"Объединенная дирекция государственного
природного биосферного заповедника "СаяноШушенский" и национального парка "Шушенский
бор" и утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Объединенная дирекция государственного
природного биосферного заповедника "СаяноШушенский" и национального парка "Шушенский
бор"

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
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Шушенский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Приенисейская терраса Минусинской котловины вблизи пгт Шушенское и участок Горного хребта
Западного Саяна на правобережье Енисея, включая хребет Борус.
Расположен на территории Шушенского района Красноярского края, на правобережье Енисея.
Состоит из двух участков - равнинного в Минусинской котловине и горного на северном макросклоне
Западного Саяна.
Географические координаты крайних точек:
Перовское лесничество
Север т.1 53°22’ с.ш. 91°59’ в.д.
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Запад т.2 53°15’ с.ш. 91°55’ в.д.
Восток т.3 53°19’ с.ш. 92°03’ в.д.
Юг т.4 53°14’ с.ш. 92°00’ в.д.
Горное лесничество
Север т.5 52°53’ с.ш. 91°26’ в.д.
Запад т.6 52°45’ с.ш. 91°23’ в.д.
Восток т.7 52°44’ с.ш. 91°46’ в.д.
Юг т.8 52°39’ с.ш. 91°29’ в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта
Западносибирские (пояс темнохвойных лесов) среднегорные
Бореальные сибирские и дальневосточные (гольцовый пояс) высокогорные
Казахстанские и центральноазиатские (пояс лиственничных и кедрово-лиственничных лесов с
фрагментами горных степей) среднегорные
Западносибирские (пояс светлохвойных и березовых лесов) низкогорные
Степные и сухостепные с фрагментами полупустынных восточноевропейские равнинные
Речные поймы и дельты
Водные объекты

% площади
36.3
18.4
17.8
14.5
9.4
2
1.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
39 200,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3
4
5
6
7

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Участок 1
Участок 2
Участок 3
Участок 4
Участок 5
Участок 6
Участок 7

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
На северо-западе Перовское лесничество вплотную прилегает к п.Шушенское, далее на юг граница
проходит по кромке соснового бора и вплотную прилегает к полям Шушенского совхоза-техникума.
Восточная граница в основном проходит по болоту и линиям электропередачи.
На севере и северо-востоке Горного лесничества проходит сухопутная граница, разделяющая
лесничество парка и Саяно-Шушенский лесхоз. Она начинается от среза воды Майнского
водохранилища р.Енисей и проходит по водораздельному хребту р.Пойлово и р.Соболева. Граница
доходит до гольцовой зоны хребта Борус, переваливает через него и спускается по притоку р.Малый
Абдыр, сворачивает на восток, пересекает водораздел Малого и Большого Абдыра и поднимается до
водораздела р.Большая Говориха и Малая Березовая. По водоразделу граница проходит до залива
Малая Говориха Саяно-Шушенского водохранилища р.Енисей. Вся южная, юго-западная и северозападная граница Горного лесничества проходит по Саяно-Шушенскому и Майнскому водохранилищу
р.Енисей и отделяет национальный парк от Республики Хакасия.
На северо-востоке непосредственно к границе лесничества примыкает промышленная зона СаяноШушенской ГЭС.
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В Перовском лесничестве границы функциональных зон совпадают с границами кварталов, т.е.
проходят по квартальным просекам.
В Горном лесничестве границы зон установлены по естественным рубежам (по руслам рек и
водораздельным хребтам).

Границы кластеров:
Участок 1:
Участок 2:
Участок 3:
Участок 4:
Участок 5:
Участок 6:
Участок 7:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф равнинного участка - дюнно-бугристый на песчаных древне-аллювиальных отложениях,
горнотаежная местность представлена средневысотными горами (1000-2000 м с крутизной склонов 1525 гр., с узкими глубокими долинами и высокими горами (более 2000 м). Минимальная абсолютная
высота 940 м, максимальная 2318 м (г. Пойлова). Равнинная растительность представлена сосновыми
борами. Доминируют остепненно-разнотравные, сухокустарниковые боры. Встречаются сосняки
зеленомошные, мертвопокровные, травяно-болотные. Хорошо выражена высотная поясность. До 800
м последовательно сменяются степи, лесостепи, подтайга. 800-1500 м - горнотаежные кедровые леса –
зеленомошные, бадановые, мшистые, сфагновые. Биоразнообразие: водоросли – 100 видов, грибы 200, лишайники - 160, мохообразные - 104, папоротникообразные - 20, голосеменные - 7,
покрытосеменные – 612, хвощевидные и плауновидные - 13, земноводные - 4, пресмыкающиеся -5,
птицы – более 200, млекопитающие - 45. Отмечен 31 вид лекарственных растений. Растения Красной
книги РСФСР: лобария легочная, ятрышник шлемоносный, башмачки настоящий и крупноцветковый,
володушка Мартьянова, кандык сибирcкий, неоттианте клобучковая, борец саянский. Животные
Красной книги РФ: могильник, сапсан, балобан, скопа, беркут, журавль-красавка, филин.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Lecanorales (Леканоровые)
Parmeliaceae (Пармелиевые)
1
Tuckneraria laureri (Kremp.)
Тукнерария Лаурера
Randlane & A. Thell
Peltigerales (Пельтигеровые)
Lobariaceae (Лобариевые)
2
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Лобария легочная
3

Sticta limbata (Sm.) Ach.

Стикта окаймленная

Охранный статус

Региональная КК (Красноярский край): 4
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Красноярский край): 4
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Красноярский край): 3
Красная книга РФ: 3
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Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
1 Bupleurum martjanovii
Володушка Мартьянова
Krylov
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
2 Aconitum sajanense
Борец саянский
Kuminova
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
3 Cypripedium calceolus L.
Башмачок настоящий, Венерин
башмачок
4

Cypripedium macranthos Sw. Башмачок крупноцветковый

5

Neottianthe cucullata (L.)
Schltr.

6

Orchis militaris L.

7

8

Неоттианте клобучковая,
Гнездоцветка клобучковая

Ятрышник шлемоносный,
Ятрышник вооруженный
Liliales (Лилейные)
Liliaceae (Лилейные)
Erythronium sibiricum (Fisch. Кандык сибирский
& C.A.Mey.) Krylov
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
Stipa pennata L.
Ковыль перистый

Охранный статус

Региональная КК (Красноярский край): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Красноярский край): 3
Красная книга РФ: 2

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Красноярский край): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Красноярский край): 2
Красная книга РФ: 3
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Региональная КК (Красноярский край): 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Красноярский край): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Красноярский край): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Красноярский край): 3
Красная книга РФ: 3

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
1 Anser
Пискулька
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
erythropus
Региональная КК (Красноярский край): 2
(L.)
Красная книга РФ: 2
2 Cygnus
Малый
Региональная КК (Красноярский край): 5
columbianus лебедь,
Красная книга РФ: 5
bewickii
Тундряный
Yarrell, 1830 лебедь
(Cygnus
Американский
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
columbianus лебедь
Региональная КК (Красноярский край): 5
(Ord, 1815))
Красная книга РФ: 5
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Laridae (Чайковые)
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№

Латинское
название

Русское
название

3 Ichthyaetus Хохотун
Региональная КК (Красноярский край): 7
ichthyaetus черноголовый
Красная книга РФ: 5
(Pallas, 1773)
Recurvirostridae (Шилоклювковые)
4 Recurvirostra Шилоклювка
Региональная КК (Красноярский край): 3
avosetta L.
Красная книга РФ: 3
Scolopacidae (Бекасовые)
5 Limnodromus Азиатский
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
semipalmatus бекасовидный
Региональная КК (Красноярский край): 7
веретенник
Красная книга РФ: 3
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ciconiidae (Аистовые)
6 Ciconia nigra Черный аист
Региональная КК (Красноярский край): 3
(L.)
Красная книга РФ: 3
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
7 Aquila
Беркут
Региональная КК (Красноярский край): 4
chrysaetos
Красная книга РФ: 3
(Linnaeus,
1758)
8 Aquila clanga Большой
Региональная КК (Красноярский край): 2
(Pall.)
подорлик
Красная книга РФ: 2
9 Aquila
Могильник
Региональная КК (Красноярский край): 3
heliaca (Sav.)
Красная книга РФ: 2
10 Aquila rapax Степной орел
Региональная КК (Красноярский край): 4
(Temminck,
Красная книга РФ: 3
1828)
11 Circus
Степной лунь
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
macrourus
Региональная КК (Красноярский край): 4
(S. G. Gm.)
Красная книга РФ: 2
12 Haliaeetus
Орлан
Региональная КК (Красноярский край): 3
albicilla (L.) белохвост
Красная книга РФ: 3
13 Pandion
Скопа
Региональная КК (Красноярский край): 3
haliaetus (L.)
Красная книга РФ: 3
Falconidae (Соколиные)
14 Falco
Балобан
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
cherrug Gray,
Красная книга РФ: 2
1834
15 Falco
Степная
Региональная КК (Красноярский край): 4
naumanni
пустельга
Красная книга РФ: 1
Fleischer,
1818
16 Falco
Сапсан
Региональная КК (Красноярский край): 4
peregrinus
Красная книга РФ: 2
Tunst.
17 Falco
Кречет
Региональная КК (Красноярский край): 3
rusticolus
Красная книга РФ: 2
(Linnaeus)
Gruiformes (Журавлеобразные)
Gruidae (Журавлиные)
18 Anthropoides Красавка
Региональная КК (Красноярский край): 5
virgo
Красная книга РФ: 5
(Linnaeus,
1758)
19 Grus
Черный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
monacha
журавль
Региональная КК (Красноярский край): 4
Temminck,
Красная книга РФ: 3
1835
Strigiformes (Совообразные)
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№

Латинское
название

20 Bubo bubo
(L.)

Русское
название
Strigidae (Настоящие совы)
Филин
Региональная КК (Красноярский край): 3
Красная книга РФ: 2

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)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
3

0
0
0
3

0
0
0
3

0
0
0
0

3
3
0
8
8
2
6
20
20

3
3
0
8
8
2
6
21
21

3
3
0
8
8
2
6
20
20

0
0
0
2
2
0
2
6
6

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 "Национальный парк "Шушенский
бор"
Юридический адрес организации: 662711, Красноярский край, Шушенский р-н, Шушенское рп,
Луговая ул, 9
Почтовый адрес организации: 662711, Красноярский край, Шушенский р-н, Шушенское рп, Луговая
ул, 9
Телефон: 8(39139) 3-20-61
Адрес электронной почты: shubor@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://shushbor.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.08.2002
ОГРН: 1022401128793
ФИО руководителя: Толмачев Василий Анатольевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(902) 924-94-47
Адрес электронной почты: tolmachev-shubor@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по НИР Сторожев Владимир - Петрович
Начальник отдела экопросвещения, рекреации и туризма Гарнец Владимир Игоревич (телефон: 8(953)
593-28-79 shubor@mail.ru)
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заместитель директора по охране Губин Сергей Геннадьевич (телефон: 8(908) 325-17-70 gubinchubor@mail.ru)
главный бухгалтер Смазнова Татьяна Ивановна (телефон: 8(950) 965-49-30 shubor@mail.ru)
Начальник управления науки, экологического просвещения и туризма Толмачев Андрей Васильевич
(телефон: 8(904) 899-50-80 tolmachev2080@mail.ru)
Начальник управления общехозяйственной деятельностью Погосян Мкртич Сережаевич (телефон:
8(908) 325-15-09 shubor@mail.ru)
Главный экономист Фролова Марина Дмитриевна (телефон: 8(908) 219-27-11 shubor@mail.ru)
Начальник отдела лесного хозяйства Сергеева Татьяна Геннадьевна (телефон: 8(905) 088-07-27
shubor@mail.ru)
Бухгалтер расчетной группы Головина Олеся Александровна (телефон: 8(923) 359-10-27 shubor@mail.ru)
Бухгалтер материальной группы Грохина Марина Александровна (телефон: 8(913) 497-18-17
shubor@mail.ru)
Специалист по кадрам Галимулина Надежда Викторовна (телефон: 8(983) 500-34-22 shubor@mail.ru)
Секретарь Васильева Юлия Николаевна (телефон: 8(952) 745-88-69 shubor@mail.ru)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная дирекция
государственного природного биосферного заповедника "Саяно-Шушенский" и
национального парка "Шушенский бор"
Юридический адрес организации: 662710, Красноярский край, Шушенский р-н, Шушенское рп,
Заповедная ул, 7
Почтовый адрес организации: 662710, Красноярский край, Шушенский р-н, Шушенское рп,
Заповедная ул, 7
Телефон: (391-39) 3-18-81
Факс: (391-39) 3-23-00
Адрес электронной почты: zapoved7@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://sayanzapoved.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 20.12.2002
ОГРН: 1022401135041
ФИО руководителя: Киселёв Геннадий Викторович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(39139) 3-23-00, 8(39139) 3-18-81, 8(908) 327-79-06, 8(933) 328-03-88
Адрес электронной почты: kiselev58@inbox.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по научной работе Шикалова Елена Алексеевна (телефон: 8(39139) 3-18-81,
8(952) 747-83-82 e.shikalova@mail.ru)
Заместитель директора по охране территории Федореев Владимир Сергеевич (телефон: 8(391-39) 3-1881, 8(983) 191-77-05 fvs1979@yandex.ru)
Заместитель директора по экологическому просвещению, туризму и рекреации Скляр Альбина
Александровна (телефон: 8(391-39) 3-18-81, 8(923) 592-41-01 albina.sklyar91@mail.ru)
Заместитель директора по общим вопросам Рыженков Владимир Михайлович (телефон: 8(391-39) 3-1881, 8(902) 468-24-17 rvm-60@yandex.ru)
Заместитель директора по развитию Санникова Ирина Валерьевна (телефон: 8(391-39) 3-18-81, 8(908)
326-20-21 lemura1@yandex.ru)
Заместитель директора по охране территории заказника «Кирзинский» Ермолик Вячеслав Борисович
(телефон: 8(39139) 3-18-81, 8(913) 202-07-00 kirz-zakaznik@yandex.ru)
Зам. директора по экономике и финансам, специалист по закупкам Карпов Павел Сергеевич (телефон:
8(39139) 3-14-49, 8(913) 444-20-28 marka-pav@mail.ru)
Главный бухгалтер Баландин Иван Сергеевич (телефон: 8(39139) 3-14-49, 8(908) 325-40-75 balandinsh@yandex.ru)
Инженер по охране окружающей среды Лебеденко Марианна Сергеевна (телефон: 8(39139) 3-18-81,
8(983) 150-19-24 zapoved7@yandex.ru)
Главный специалист по делопроизводству Потылицына Галина Анатольевна (телефон: 8(39139) 3-18-81,
8(902) 992-47-34 zapoved7@yandex.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Положение департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 12.03.2001
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам
растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и
задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием национального парка;
рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловая охота и
рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой
нарушения условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических
коллекций, интродукция живых организмов в местах акклиматизации;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с
функционированием национального парка, прогон домашних животных вне дорог и иных путей
общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам
и водоемам;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристических
стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 6 зон:
Зона заповедного режима
Рекреационная зона
Зона обслуживания посетителей
Особо охраняемая зона
Зона познавательного туризма
Зона хозяйственного назначения

Зона заповедного режима
Описание границ:
Горное лесничество: 24-743 га; 25-980 га; 26-1091 га; 27-598 га; 28-813 га; 33-512 га; 34-413 га; 35-528 га;
36-662 га; 37-1072 га; 38-1164 га; 39-563 га; 40-444 га; 42-189 га - общей площадью 9772 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая деятельность и рекреационное использование территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научных наблюдений (мониторинг);
борьба с лесными пожарами;
лесозащитные;
мероприятия в очагах массового размножения вредителей леса;
проведение мероприятий по обустройству территории (разрубка и расчистка квартальной сети).
Рекреационная зона
Описание границ:
Горное лесничество. Кварталы: 5-771 га; 6-2159 га; 8-858 га; 11-828 га; 12-1557 га; 15-1593 га; 16-1491 га;
17-1427 га; 18-148 га; 19-1180 га; 20-786 га; 21-1082 га; 22-963 га; 23-898 га; 29-489 га; 30-588 га; 31-1140
га; 32-1158 га; 41-333 га - общей площадью 19449 га.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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деятельность направленная на организацию экологического просвещения всех групп населения и
посетителей парка;
создание условий для рекреационного обслуживания посетителей;
размещение мест отдыха и сервисное обслуживание; организацию горного туризма, спортивной
и любительской охоты и рыбной ловли;
размещение палаточных лагерей;
строительство стоянок, причалов, пляжей, кордонов;
проведение лесохозяйственных, противопожарных, лесозащитных и биотехнических
мероприятий.

Зона обслуживания посетителей
Описание границ:
Горное лесничество. Кварталы: 1-416 га; 2-352 га; 3-773 га; 4-1000 га - общей площадью 2541 га.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
строительство стационарных объектов туристического сервиса круглогодичного и сезонного
действия (гостиниц, турбаз, мотелей, кемпингов и т.д.), кордонов, музейных экспозиций,
необходимых объектов культурно-бытового, информационного обслуживания и связи, а также
объектов административно-хозяйственной инфраструктуры национального парка;
проведение лесохозяйственных, противопожарных, лесозащитных и биотехнических
мероприятий.
Особо охраняемая зона
Описание границ:
Перовское лесничество. Кварталы: 21-94 га; 22-124 га; 23-88 га; 26-100 га; 27-90 га; 28-87 га; 29-93 га;
30-134 га - общей площадью 810 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
уборка захламленности на маршрутах; сенокошение, сбор грибов и ягод по специальным
разрешениям; кратковременное посещение туристами в познавательных целях по маршрутам под
контролем работников парка; допускается спортивная и любительская охота под контролем
администрации парка, проводимая на основании решения научно-технического совета
национального парка.
Зона познавательного туризма
Описание границ:
Перовское лесничество. Кварталы: 2-126 га; 10-132 га; 11-154 га; 12-121 га; 17-127 га; 18-134 га; 19-120
га; 24-127 га; 25-226 га; 1-150 га; 32-141 га; 33-155 га; 34-143 га - общей площадью 1946 га.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
все виды рубок ухода (исключая проходные рубки);
уборка захламленности;
противопожарные и лесозащитные работы;
все виды побочного лесопользования по специальным разрешениям;
экскурсии по утвержденным маршрутам;
устройство мест отдыха;
любительское рыболовство по специальным разрешениям администрации национального парка.
Зона хозяйственного назначения
Описание границ:
Перовское лесничество. Кварталы: 1-145 га; 3-163 га; 4-110 га; 5-102 га; 6-61 га; 7-129 га; 8-121 га; 9-126
га; 13-104 га; 14-106 га; 15-90 га; 16-38 га; 20-98 га; 35-131 га; 36-130 га - общей площадью 1654 га.
Горное лесничество. Кварталы: 7-1024 га; 9-567 га; 10-490 га; 13-534 га; 14-383 га - общей площадью
2998 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса;
проведение рубок в период массового размножения животных.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов лесохозяйственных, противопожарных, лесозащитных и биотехнических
мероприятий;
благоустройство мест отдыха;
все виды побочного лесопользования;
спортивная и любительская охота.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Красноярского края от 17.11.2009 №575-П

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 3278.5000 га
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона представляет собой полосу шириной 0,25 км - 1,0 км, располагающуюся вдоль границ
Перовского лесничества, за исключением территории в границах п. Шушенское.
северная граница: от северо-западной границы 1 квартала Перовского лесничества через
сельскохозяйственные угодья ОАО "Шушенская птицефабрика" 1,3 км, на расстоянии 0,5 км от
границ национального парка вдоль автодороги Шушенское - Казанцево; далее на восток по
территории Саяно-Шушенского лесничества (Шушенское участковое лесничество, частично
квартал 4) - 1,4 км на расстоянии 0,25 км от границ национального парка;
восточная граница: на юг через земли ОАО "Шушенская птицефабрика" - 2,8 км, на расстоянии 1
км от границ национального парка; далее 0,9 км по землям КГБОУ СПО "Шушенский
сельскохозяйственный колледж", на расстоянии 1 км от границ национального парка; далее в
северо-восточном направлении и далее в восточном направлении на протяжении 4,9 км на
расстоянии 1 км от границ национального парка через сельскохозяйственные земли
муниципального образования поселок Шушенское; далее на юг 1,6 км на расстоянии 0,25 км от
границ национального парка через территорию Саяно-Шушенского лесничества (Шушенское
участковое лесничество, частично по кварталам 5, 14);
южная граница: на юго-запад, запад и север, охватывая южную часть Перовского лесничества, на
расстоянии 1 км от границ национального парка 14,8 км через земли сельскохозяйственного
назначения (ООО "Ильичевское");
западная граница: на северо-восток на протяжении 0,9 км через земли сельскохозяйственного
назначения муниципального образования Ильичевский сельсовет на расстоянии 1 км от границ
национального парка; далее на юго-запад 3,1 км на расстоянии 1 км от границ национального
парка через земли сельскохозяйственного назначения муниципального образования поселок
Шушенское; далее на северо-запад 0,7 км на расстоянии 1 км от границ национального парка
через земли сельхозназначения (ООО "Ильичевское"); далее на северо-восток через земли
сельскохозяйственного назначения муниципального образования Ильичевский сельсовет - 2 км
на расстоянии 0,5 км от границ национального парка.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
Режим охранной зоны национального парка един для обоих участков охранной зоны.
Запрещается:
размещение постоянных складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов;
размещение складов лесоматериалов (кроме кварталов лесного фонда, переданных в аренду, и
мест размещения и переработки древесины);
движение механизированных транспортных средств вне дорог, путей общего пользования, за
исключением случаев, связанных с обслуживанием ЛЭП и работами по утилизации и переработке
древесины, тушением лесных пожаров, а также других случаев, предусмотренных настоящим
Положением;
прогон домашних животных вне дорог;
охота, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
разведение костров, размещение палаточных городков вне специально оборудованных мест.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории охранной зоны, осуществляется в
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соответствии с действующим законодательством и режимом охранной зоны исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях и не должна
противоречить целям создания охранной зоны;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории охранной зоны
могут осуществляться только в соответствии с проектами, получившими положительное
заключение государственной экспертизы, в случаях, установленных действующим
законодательством;
хозяйственная деятельность на территории охранной зоны должна осуществляться с
соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417.

Охранная зона № 2:
Площадь охранной зоны: 6007.5000 га
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона представляет собой полосу шириной 0,2 - 0,5 км, располагающуюся вдоль границ
лесничества.
северная граница: от уреза воды Майнского водохранилища по северо-восточному склону
водораздельного хребта рек Пойлово и Соболева в юго-восточном направлении по территории
Саяно-Шушенского лесничества (Верхне-Енисейское участковое лесничество, частично кварталы
85, 86, 103, 148, 149) - 24 км на расстоянии 0,25 км от границ национального парка;
восточная граница: на восток 12 км на расстоянии 0,25 км от границ национального парка через
восточную оконечность хребта Борус, верхнее течение р. Большой Абдыр, истоки р. Большая
Говориха; территорию Саяно-Шушенского лесничества (Верхне-Енисейское участковое
лесничество, частично кварталы 127, 133, 150, 151,152, 153);
южная и западная границы: на юго-запад по правому борту долины р. Малая Березовая до СаяноШушенского водохранилища - 7 км на расстоянии 0,25 км от границ национального парка,
территория Саяно-Шушенского лесничества (Саяногорское участковое лесничество, частично
квартал 72); далее по правой стороне Саяно-Шушенского водохранилища 46 км на расстоянии 0,5
км от границ национального парка, охватывая южную и западную части Горного лесничества
парка, последовательно меняя направление от юго-восточного на восточное, северо-западное,
северное и северо-восточное, включая все заливы, в том числе: Джойская Сосновка,
Кантегирская Сосновка, Таловка, Голованская Сосновка, Малый и Большой Абдыр, Малая и
Большая Говориха;
западная граница дополнительно включает в себя участки: по территории Саяно-Шушенского
лесничества (Верхне-Енисейское участковое лесничество, частично кварталы 154, 155) в бассейне
р. Джойская Сосновка на протяжении 21 км на расстоянии 0,25 км от границ национального
парка, через земли запаса муниципального образования Шушенский район (пиролизный цех); от
плотины Саяно-Шушенской ГЭС через земли запаса муниципального образования Шушенский
район вдоль р. Енисей до моста через р. Енисей, дороги на Джойскую Сосновку и на
радиорелейную станцию, а также по акватории р. Енисей и Майнского водохранилища на
протяжении 8 км на расстоянии 0,2 км от границ национального парка в северном направлении от
моста через р. Енисей до северной границы парка на водоразделе р. Пойлово и р. Соболева.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
Режим охранной зоны национального парка описан в режиме участка 1 охранной зоны.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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