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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МИКРОЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ  

«КЕДРОВЫЙ ОСТРОВ «КОЛУПАЕВКА»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственный природный микрозаказник «Кедровый остров «Колупаевка» 

(далее - микрозаказник) является особо охраняемой природной территорией краевого 

значения.  

1.2. Микрозаказник имеет профиль ботанического (дендрологического). 

1.3. Микрозаказник 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. 

1.4. Микрозаказник создан без изъятия земельных участков у пользователей, 

владельцев и собственников этих участков и не является юридическим лицом. 

1.5. Земля, недра, растительный и животный мир, водные объекты, находящиеся в 

микрозаказнике, могут предоставляться в пользование в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, и в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ 

МИКРОЗАКАЗНИКА 

2.1. Микрозаказник создан с целью сохранения биологического разнообразия 

природного ландшафта Западного Саяна. 

2.2. Микрозаказник создан для выполнения следующих задач: 

1) сохранение наиболее низкогорных черневых кедровников в Западном Саяне, не 

подвергавшихся рубкам и другим деструктивным факторам с древним реликтовым 

комплексом видов; 

2) осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды, 

растительного мира, организация и проведение научно-исследовательских работ; 

3) развитие системы экологического образования и просвещения. 

2.3. Основные охраняемые объекты: 

1) единый ландшафтный комплекс, включающий участок поймы, врезанный в 

невысокие гривы, водораздельные и склоновые участки отрогов хребта Кулумыс, 

покрытые черневыми лесами, с участием старых деревьев; поляны и заболоченные 

участки  верховьев истоков р. Колупаевка; 

2) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в 

Красные книги Российской Федерации и Красноярского края:  

сосудистые растения: ветреница байкальская – Anemone baiсalensis Turcz. ex Ledeb. 

Статус 3 (R) – редкий вид, реликтовый эндемик; кандык сибирский – Erythronium 

sibiricum (Fisch. & C.A. Mey.) Krylov. Статус 3 (R) – редкий вид, реликтовый эндемик; 

гнездоцветка клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlechter. Статус 3 (R) – редкий вид;  

лишайники: лобария лёгочная – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Статус 2 (V) – 

уязвимый, сокращающийся в численности вид; тукнерария Лаурера – Tuckneraria laureri 

(Kremp.) Randlane et Thell. Статус 3 (R) – редкий вид; лептогиум Бурнета – Leptogium 

burnetiae C.W. Dodge. Статус 3 (R) – редкий вид; стикта окаймленная – Sticta limbata (Sm.) 

Ach. Статус 3 (R) – редкий вид; 

3) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, 

занесенные в Красную книгу Красноярского края:  
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сосудистые растения: щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Статус 3 

(R) – редкий вид, неморальный реликт; многорядник Брауна – Polystichum braunii (Spenn) 

Fee. Статус 2 (V) – уязвимый, сокращающийся в численности вид, неморальный реликт; 

бруннера сибирская – Brunnera sibirica Steven. Статус 3 (R) – редкий вид, неморальный 

реликт, эндемик; подмаренник душистый – Galium odoratum (L.) Scop. Статус 3 (R) – 

редкий вид, неморальный реликт; зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. 

Barton. Статус 3 (R) – редкий вид; чистец лесной – Stachys sylvatica L. Статус 3 (R) – 

редкий вид, неморальный реликт; хохлатка приенисейская – Corydalis subjenisseensis E. M. 

Antipova. Статус 3 (R) – редкий вид, неморальный реликт, эндемик; сердечник недотрога – 

Cardamine impatiens L. Статус 3 (R) – редкий вид, неморальный реликт; овсяница 

высочайшая – Festuca altissima All. Статус 2 (V) – уязвимый, сокращающийся в 

численности вид, неморальный реликт; сосна кедровая сибирская – Pinus sibirica Du Tour. 

Статус 2 (V) – уязвимый, сокращающийся в численности вид, представленный 

генетически ценными расами. На территории микрозаказника – единственная в Саянах 

сохранившаяся наиболее низкогорная популяция черневого «кедра»; кипрей горный – 

Epilobium montanum L. Статус 2 (V) – уязвимый, сокращающийся в численности вид, 

неморальный реликт; незабудка Крылова – Myosotis krylovii Serg. Статус 2 (V) – 

уязвимый, сокращающийся в численности вид, неморальный реликт; гнездовка 

красноярская – Neottia krasnojarica Antipova. Статус 2 (V) – уязвимый, сокращающийся в 

численности вид, неморальный реликт, эндемик;  

лишайники: миелохроа сибирская – Myelochroa sibirica Otnyukova, Stepanov & Elix. 

Статус 3 (R) – редкий вид, неморальный реликт, эндемик; лобария ямчатая – Lobaria 

scrobiculata (Scop.) P. Gaertn. Статус 3 (R) – редкий вид, неморальный реликт; стикта Райта 

– Sticta wrightii Tuck. Статус 3 (R) – редкий вид, неморальный реликт; аллоцетрария Океза 

– Allocetraria oakesiana (Tuck.) Randlane et Thell. Статус 3 (R) – редкий вид, неморальный 

реликт; паннария коноплеа – Pannaria conoplea (Ach.) Bory. Статус 3 (R) – редкий вид, 

неморальный реликт; уснея длиннейшая – Usnea longissima Ach. Статус 2 (V) – уязвимый, 

сокращающийся в численности вид; пунктелия грубоватая - Punctelia subrudecta (Nyl.) 

Krog – редкий вид, реликт; 

мхи: гомалия трихомановидная – Homalia trichomanoides (Hedw.) B.S.G. Статус 3 

(R) – редкий вид, неморальный реликт; тамнобриум некеровидный – Thamnobryum 

neckeroideum (Hook.) Lawt. Статус 3 (R) – редкий вид, неморальный реликт; евринхиум 

узкосетчатый – Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop. Статус 2 (V) – уязвимый, 

сокращающийся в численности вид, неморальный реликт; 

4) эндемичные и реликтовые виды растений:  кочедыжник Мономаха Athyrium 

monomachii (Kom.) Kom., цирцея парижская Circaea lutetiana ssp. quadrisulcata (Maxim.) 

Asch. & Magnus, кипрей пучковато-ветвистый Epilobium fastigiato-ramosum Nakai, 

ястребинка Верещагина Hieracium veresczaginii Schischk. & Serg., ястребинка тунгусская 

Hieracium tunguskanum Ganesch. & Zahn, бузульник абаканский Ligularia abakanica Pojark., 

молочай желтеющий Euphorbia lutescens C.А. Mey., чина Фролова Lathyrus frolovii Rupr., 

кортуза алтайская Cortusa altaica Losinsk., борец байкальский Aconitum baicalense Turcz. ex 

Rapaics, ветреница енисейская Anemone jenisseensis (Korsh.) Krylov, крестообразник  

Крылова Cruciata krylovii (Iljin) Pobed., хохлатка шмелиная Corydalis bombilyna Stepanov, 

хохлатка кротовая Corydalis talpina Stepanov, мятлик расставленный Poa remota Forselles, 

норичник узловатый Scrophularia nodosa L., волчеягодник обыкновенный Daphne 

mezereum L., фиалка удивительная Viola mirabilis L., сердечник трехраздельный Cardamine 

trifida (Poir.) B.M.G. Jones. 

 

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ МИКРОЗАКАЗНИКА 

Микрозаказник «Кедровый остров «Колупаевка» расположен в Ермаковском 

районе, в пойме и надпойменных участках, склонах отрогов грив Кулумысского хребта в 

верховьях р. Колупаевка 2-я и ключа – левого истока р. Белый Танзыбей.  
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Площадь микрозаказника составляет 172 га. 

В состав ООПТ входят земли лесного фонда Ермаковского лесничества 

Танзыбейского участкового лесничества, кв. № 57 (выд. 2, 3, 4, 5, 8ч, 9ч, 10, 11, 14, 15). 

Описание границ:  

Географические координаты  поворотных точек (система координат WGS 1984): 

№ 

точки 
с.ш. в.д. 

1 53°06'51" 92°49'55" 

2 53°06'55" 92°50'38" 

3 53°05'59" 92°50'42" 

4 53°05'48" 92°49'34" 

5 53°06'09" 92°50'04" 

северная: от точки 1 (место впадения безымянного ручья в реку Колупаевка 2-я) по 

течению реки Колупаевка 2-я до пересечения ее с северной границей квартала № 57 

Танзыбейского участкового лесничества Ермаковского лесничества, далее по границе 

квартала до точки 2 (северо-восточный угол квартала № 57); 

восточная: от точки 2 (северо-восточный угол квартала № 57) по восточной 

границе квартала № 57 до точки 3 (юго-восточный угол квартала № 57); 

южная: от точки 3 на юго-запад и запад по границе выдела 15 квартала № 57) до 

юго-западной границы выдела 15 (точка 4); 

западная: от точки 4 по северо-восточной границе выдела 14 до пересечения ее с 

безымянным ручьем (точка 5), затем вниз по течению безымянного ручья до исходной 

точки – места впадения его в реку Колупаевка 2-я (точка 1). 

 

4. РЕЖИМ ОХРАНЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1. На территории микрозаказника запрещается: 

геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых; 

проведение взрывных работ;  

все виды рубок, за исключением рубок в  целях  защиты от вредных организмов в 

соответствии с лесным законодательством Российской Федерации, 

отлов, сбор и уничтожение объектов животного и растительного мира, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края и 

приложения к ним; 

заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов, сбор 

лекарственных растений; 

разведение костров, выжигание сухой растительности; 

хранение и использование токсичных химических препаратов; 

проезд и стоянка механических транспортных средств; 

строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных 

объектов, отвод земельных участков, строительство зданий и сооружений постоянного 

или временного типа; 

осуществление рекреационной деятельности; 

засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и 

мусором;  

виды деятельности, если они противоречат целям создания микрозаказника или 

причиняют вред природным комплексам и их компонентам; 

повреждение или уничтожение предупредительных или информационных знаков 

(аншлагов). 

4.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории микрозаказника, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом 

микрозаказника, исходя из приоритетов охраны природных комплексов и объектов. 
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4.3. Предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на 

территории микрозаказника осуществляется по согласованию с министерством 

природных ресурсов и экологии Красноярского края в соответствии с 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». 

4.4. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании 

лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования 

лесных участков в соответствии с установленным режимом охраны микрозаказника. 

4.5. Мероприятия в  целях  защиты от вредных организмов проводятся в 

соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414.  

О проведении санитарно-оздоровительных мероприятий на территории микрозаказника 

уведомляется краевое государственное казенное учреждение «Дирекция по особо 

охраняемым природным территориям Красноярского края».  

4.6. Разрешенная деятельность на территории микрозаказника 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». 

4.7. Установленный режим микрозаказника обязаны соблюдать все без исключения 

физические и юридические лица, пользователи, владельцы и собственники земельных 

участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных в границах 

микрозаказника. 
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