ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2015 г. N 628-п
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
- ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО
ЗНАЧЕНИЯ "САРАТОВСКОЕ БОЛОТО"
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от
28.09.1995 N 7-175 "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае"
постановляю:
1. Создать на территории Сухобузимского муниципального района Красноярского края
государственный биологический заказник краевого значения "Саратовское болото" общей
площадью 6744 гектара.
2. Утвердить Положение о государственном биологическом заказнике краевого значения
"Саратовское болото" согласно приложению.
3. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО

Приложение
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 1 декабря 2015 г. N 628-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"САРАТОВСКОЕ БОЛОТО"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственный биологический заказник "Саратовское болото" (далее - заказник)
является особо охраняемой природной территорией краевого значения.
1.2. Заказник учитывается при разработке схем территориального планирования, правил
землепользования и застройки, документации по планировке территории, иных видов
градостроительной и землеустроительной документации, лесного плана Красноярского края,
лесохозяйственных регламентов, схем комплексного использования и охраны водных объектов.
1.3. Заказник организован без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков
у пользователей, владельцев и собственников этих участков и не является юридическим лицом.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Основные охраняемые объекты:
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края: сапсан (Falco
peregrinus Tunst.), филин (Bubo bubo (L.), серый сорокопут (Lanius excubitor L.);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в
Красную книгу Красноярского края: красношейная поганка (Podiceps auritus (L.), западный
тундровый гуменник (Anser fabalis rossicus But.) (красноярско-канская субпопуляция), касатка
(Anas falcata Georgi), кобчик (Falco vespertinus (L.), серый журавль (Grus grus (L.), сибирская
пестрогрудка (Bradypterus tacsanowskius (Swinh.), косуля сибирская (Capreolus pygargus Pall.) бузимо-кантатско-кемская субпопуляция, ночница длиннохвостая (Myotis frater G. Allen), ночница
Иконникова (Myotis ikonnikovi Ognev), ночница восточная (Myotis petax Hollister), ночница
прудовая (Myotis dasycneme Boil);
виды диких животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде
на территории Красноярского края (Приложение к Красной книге Красноярского края): дербник
(Aesalon columbarius (L.);
охотничьи ресурсы: барсук (Meles meles (L.), заяц-русак (Lepus europaeus Pallas), кряква

(Anas platyrhynchos (L.), чирок-свистунок (Anas crecca (L.), шилохвость (Anas acuta (L.),
широконоска (Anas clypeata (L.), обыкновенный гоголь (Bucephala clangula (L.), большой крохаль
(Mergus merganser (L.), глухарь (Tetrao urogallus (L.), рябчик (Tetrastes bonasia (L.), тетерев (Lirurus
tetrix (L.), вальдшнеп (Scolopax rusticola (L.);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные
в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: венерин башмачок
крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw.), венерин башмачок настоящий (Cypripedium
calceolus L.);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные
в Красную книгу Красноярского края: венерин башмачок крапчатый (Cypripedium guttatum Sw.),
красоднев малый (Hemerocallis minor Mill.);
реликтовые и эндемичные виды растений: ветреница енисейская Anemone jenisseensis
(Korsh.), ветреница алтайская (Anemone altaica (L.), волчье лыко (Daphne mezereum (L.),
пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo);
единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного и растительного
мира.
3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА
3.1. Государственный биологический заказник краевого значения "Саратовское болото"
расположен в Сухобузимском муниципальном районе Красноярского края, в том числе 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.
3.2. Географические координаты угловых точек заказника (система координат WGS 1984):
1. 56° 32' 44,166" N; 93° 42' 15,94" E;
2. 56° 33' 49,757" N; 93° 42' 15,94" E;
3. 56° 30' 49,133" N; 93° 44' 29,146" E;
4. 56° 29' 42,288" N; 93° 41' 25,306" E;
5. 56° 29' 51,77" N; 93° 36' 10,287" E;
6. 56° 29' 10,195" N; 93° 36' 33,491" E;
7. 56° 31' 3,877" N; 93° 33' 53,105" E.
Границы заказника:
северная: от пересечения проселочной дороги Сидельниково - Абакшино с грунтовой
дорогой в районе высоты 150,1 м (точка 1) над уровнем моря, по проселочной дороге на северовосток до пересечения с автомобильной дорогой Абакшино - Кононово на юго-восточной окраине
д. Абакшино (точка 2);
восточная: от д. Абакшино (точка 2) на юг по автомобильной дороге Абакшино - Кононово
до северо-восточной окраины с. Кононово (точка 3);
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 (точка 4), по ЛЭП 2,7 км до точки 5, затем по ЛЭП 4,8 км до
грунтовой дороги (точка 6);
западная: от пересечения грунтовой дороги с ЛЭП (точка 6) на север по грунтовой дороге
через точку 7 до исходной точки.
3.3. Земли населенных пунктов не входят в состав заказника.
3.4. Площадь заказника - 6744 гектара.
3.5. По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
4. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА
4.1. На территории заказника запрещается:
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 их
применения для борьбы с вредителями и болезнями растений на землях сельскохозяйственного
назначения;
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.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. 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".
4.5. 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.
4.6. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании
лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных
участков в соответствии с установленным режимом охраны заказника.
4.7. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах, расположенных на территории
заказника, осуществляются в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 N 414,
мероприятия по уходу за лесами, расположенными на территории заказника, - в соответствии с
Правилами ухода за лесами, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 16.07.2007 N 185.
4.8. 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.
4.9. 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.
4.10. 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.
4.11. 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.
4.12. Проведение биотехнических мероприятий осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.13. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все физические и юридические
лица, пользователи, владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного
фонда), расположенных в границах заказника.
5. ОХРАНА И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
5.1. Охрана заказника осуществляется министерством природных ресурсов и экологии
Красноярского края и краевым государственным казенным учреждением "Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Красноярского края".
5.2. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование научноисследовательским, образовательным учреждениям и другим организациям, осуществляется
этими организациями.
5.3. Государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
министерством природных ресурсов и экологии края и краевым государственным казенным
учреждением "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края".

