
Приложение 1 

к проекту постановления 

Правительства Красноярского края 

от ______ 2015 г. № ___ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО 

ЗНАЧЕНИЯ «БОЛЬШАЯ ПАШКИНА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственный биологический заказник «Большая Пашкина» (далее 

- заказник) является особо охраняемой природной территорией краевого 

значения. 

1.2. Границы, режим охраны и природопользования заказника 

учитываются 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.  
1.4. Земля, недра, растительный и животный мир, водные объекты, 

находящиеся на территории заказника, могут предоставляться в пользование на 

правах, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Красноярского края и настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ 

ЗАКАЗНИКА 

2.1.Заказник организован с целью сохранение высокопродуктивных 

кедровников, природных комплексов высокого уровня биоразнообразия, а также 

связанных с ними редких и реликтовых видов растений и животных  

2.2. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

- сохранение резерва семенного генофонда кедра; 

- создание продуктивной базы для сбора семян кедра в целях обеспечения 

деятельности лесных питомников; 

- сохранение популяций видов растений и животных, занесенных в 

Красную книгу Красноярского края, а также реликтов горной черневой тайги 

Алтае-Саянского экорегиона; 

-  организации экологического мониторинга; 

- экологическое просвещение населения. 

2.3. Перечень объектов, находящихся на территории заказника 

и представляющих особую ценность для сохранения биоразнообразия региона:  

единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного и 

растительного мира; 

кедровые леса; 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, 

занесенные в Красную книгу Красноярского края: 

володушка Мартьянова (Bupleurum martjanovii Kryl.), надбородник 

безлистный (Epipogium aphullum (F. W. Schmidt) Sw.), бруннера сибирская 



2 

 

 

(Brunnera sibiricas Steven), кандык сибирский (Erythronium sibiricum Fisch. et 

Mey.), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) Sclechter), маралий 

корень сафлоровидный (Stemmacantha carthamoides (Willd.) Dittrich), соссюрея 

Фролова (Saussurea frolowii Ledeb.), рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii 

Rehder), ревень компактный (Rheum compactum L.), борец Паско (Aconitum 

paskoi Worosch.); 

лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), уснея длиннейшая 

(Usnea longissima Ach.); 

сапсан (Falco peregrinus Gmelin), беркут (Aquila chrysaetos L.), филин (Bubo 

bubo L.), черный аист (Ciconia nigra L.), скопа (Pandion haliaetus L.), олень 

северный (лесной подвид) (Rangifer tarandus valentinae Fler.).  

 

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА 

3.1. Заказник расположен на территории Шушенского района, на землях 

лесного фонда.  

3.2. В состав заказника входят земли лесного фонда Саяно-Шушенского 

лесничества (по материалам лесоустройства 1998 г.) Саяногорского участкового 

лесничества  кварталы № 198, 199, 213-215, 247-251, 277-283, 307-311, 325-330, 

части кварталов № 284, 285, 331, 332, 333, 348. 

3.3. Общая площадь заказника – 53000 га. 

3.4. Описание границ заказника: 

северная - от высотной отметки 1802,8 (точка № 1) идет в северо-

восточном направлении через высоты 1531,4 (точка № 2), 1801,7 (точка № 3), 

1755,6 (точка №4), 1517,8 (точка № 5), 1510,0 (точка № 6), 1376,7 (точка № 7), 

1431,9 (точка № 8), 1137,0 (точка № 9), по водоразделу рек Большая Пашкина и 

Головань (вдоль северных границ кв. № 278-281, 247, 213) до залива Большая 

Пашкина (точка № 10), пересекает залив и проходит по правому берегу залива 

Большая Пашкина до левого берега залива Малая Пашкина (точка № 11, северо-

восточный угол кв. № 199); 

восточная - от левого берега залива Малая Пашкина (точка № 11) на юг 

проходит вверх по левому берегу залива и реки Малая Пашкина до устья ручья 

Половодов, далее идет на юго-восток по водоразделу этого ручья и реки Малая 

Пашкина (по северной границе кв. № 251 и восточная кв. № 285) через 

высотные отметки 1244,6 (точка № 12), 1645,5 (точка № 13) до точки № 14; 

южная – от точки № 14 на юго-запад по границе охранной зоны 

заповедника «Саяно- Шушенский» (через кв. № 285, 333, 284, 332, 331, 348) до 

точки № 15 (юго-восточный угол кв. 348), далее на запад по гребню 

Кантегирского хребта (южной стороне кв. № 348) через высотные отметки 

1913,9 (точка № 16), 2019,9 (точка № 17), 1808,4 (точка № 18) до высоты 1771,3 

(точка № 19); 

западная - от высоты 1771,3 (точка № 19) на север по водоразделу рек 

Большая Пашкина и Инсуг (по западной границе кв. № 348, затем по южной 

границе кв. № 327, южной и западной сторонам кв. № 326, западным сторонам 

кв. № 325, 308, 307, 277) через высотные отметки 1815,8 (точка № 20), 1910,7 

(точка № 21), 1950,1 (точка № 22), 1685,7 (точка № 23) до исходной точки 

северной границы (точка № 1). 

 



3 

 

 

Географические координаты точек (система координат WGS 1984) 

 
№ 

точки С.Ш В.Д 

1 52°27'37,491" 91°19'14,873" 

2 52°27'45,872" 91°21'51,941" 

3 52°28'11,511" 91°24'23,155" 

4 52°29'27,057" 91°28'9,528" 

5 52°30'5,146" 91°28'52,461" 

6 52°30'35,457" 91°30'12,068" 

7 52°31'45,219" 91°30'55,054" 

8 52°33'1,554" 91°32'27,378" 

9 52°33'50,341" 91°34'37,307" 

10 52°34'27,227 91°35'33,027" 

11 52°36'21,789" 91°40'36,685" 

12 52°30'49,618" 91°42'55,253" 

13 52°29'24,554" 91°44'38,406" 

14 52°28'32,382" 91°46'0,424" 

15 52°18'57,106" 91°30'4,683" 

16 52°19'39,217" 91°28'7,268" 

17 52°18'30,401" 91°26'22,596" 

18 52°18'46,176" 91°23'36,225" 

19 52°18'57,532" 91°21'49,744" 

20 52°22'27,149" 91°19'57,284" 

21 52°23'36,91" 91°18'43,816" 

22 52°25'2,824" 91°19'59,398" 

23 52°26'29,125" 91°18'50,22" 

 

3.5. Границы заказника обозначается на местности предупредительными и 

информационными знаками. 

 

4. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1. На территории заказника запрещается: 

сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях заготовки 

древесины; 

разведка и добыча полезных ископаемых;  

проведение взрывных работ; 

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых 

лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и 

сбора гражданами для собственных нужд и заготовки семян Сосны кедровой 

(Pinus sibirika) в целях обеспечения деятельности лесных питомников; 

хранение и использование токсичных химических препаратов, за 

исключением случаев, когда их применение направлено на ликвидацию 

стихийных бедствий; 

строительство, за исключением строительства линейных объектов и 

временных сооружений; 
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изъятие и уничтожение объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу Красноярского края и приложения к Красной 

книге Красноярского края; 

засорение бытовыми, строительными и иными отходами и мусором; 

запрет на иные виды деятельности, если они противоречат целям создания 

заказника или причиняют вред природным комплексам и их компонентам; 

повреждение или уничтожение предупредительных и информационных 

знаков (аншлагов). 

4.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории 

заказника, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

режимом заказника, исходя из приоритетов охраны природных комплексов и 

объектов. 

4.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт линейных 

объектов на территории заказника могут осуществляться по проектам, 

получившим положительные заключения государственных экспертиз в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Предоставление в пользование земельных участков и природных 

ресурсов на территории заказника осуществляется в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением Правительства края от 14.09.2009 № 477-п «О 

Порядке согласования предоставления в пользование особо охраняемых 

природных территорий краевого значения или отдельных видов природных 

ресурсов на этих территориях». 

4.5. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется 

на основании лесохозяйственных регламентов, материалов лесоустройства и 

натурного обследования лесных участков, в соответствии с установленным 

режимом охраны заказника. 

4.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся 

в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об 

утверждении Правил санитарной безопасности в лесах».  

4.7. Выборочные рубки лесных насаждений на территории заказника, 

проводящиеся в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов должны 

обеспечивать сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими 

функций.  

В случае если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных 

насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-

гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 

насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов 

и выполняемых ими полезных функций, осуществляются сплошные рубки. 

4.8. Использование объектов животного мира в научных целях на 

территории заказника осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.9. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории 

заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной 

безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах». 

consultantplus://offline/ref=6129390C29F8AAF8F65E7435DB9D944A29B049E4F7F55EC77E109E69F60E7EC90837EFC72B5606U6n0D
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113862;fld=134;dst=100011
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4.10. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без 

исключения физические и юридические лица, пользователи, владельцы 

и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного фонда), 

расположенные в границах заказника. 

 

5. ОХРАНА И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА  

5.1. Охрана заказника осуществляется органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативное правовое регулирование в области организации 

и функционирования особо охраняемых природных территорий, и специально 

созданным для этой цели краевым государственным учреждением, наделенным 

соответствующими полномочиями. 

5.2. Охрана территории заказника, переданной по договору в пользование 

научно-исследовательским, образовательным учреждениям и другим 

организациям, осуществляется этими организациями. 

5.3. Государственный надзор в области охраны и использования заказника 

осуществляется органом исполнительной власти края, осуществляющим 

региональный государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий краевого значения, и должностными 

лицами краевых государственных учреждений, являющимися 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


