
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту положения о микрозаказнике краевого значения  

«Кедровый остров «Колупаевка»  

 

В рамках реализации мероприятий в области охраны окружающей среды 

и экологической безопасности в соответствии с постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов на 2014-2016 годы» проведено комплексное экологическое 

обследование участка территории в Ермаковском районе для придания ей 

правового статуса особо охраняемой природной территории – микрозаказника 

«Кедровый остров «Колупаевка».  

В результате проведенной работы установлена высокая природоохранная 

ценность территории, расположенной в квартале № 57 (часть) Танзыбейского 

участкового лесничества Ермаковского лесничества, в бассейне р. Колупаевка в 8,6 

км к западу от пос. Танзыбей.   

Проектируемый микрозаказник представляет единственные сохранившиеся в 

Западном Саяне низкогорные черневые кедровники, имеющие естественный облик, 

не подвергавшиеся рубкам и другим антропогенным деструктивным факторам. 

Благодаря болотистой местности вокруг острова, кедровые леса здесь смогли 

сохранить в целостности древний реликтовый комплекс видов.  

На площади в 172 га зарегистрировано 340 видов сосудистых растений. 30 

видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений занесены в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края, в том 

числе 16 видов сосудистых растений, 11 видов лишайников, 3 вида мхов. 

Территория проектируемой ООПТ представляет местообитание 20 реликтовых и 

эндемичных видов растений. Кроме этого, в составе флоры зарегистрировано 105 

видов пищевых растений, 179 – медоносных и перганосных, 52 вида 

лекарственных растений, 158 видов декоративных растений.  

В этой связи главной задачей организации ООПТ краевого значения 

«Кедровый остров «Колупаевка» представляется сохранение с перспективой 

восстановления уникальной микропопуляции черневого кедра и биоразнообразия 

кедровников как ценных лесных экосистем.  

При выборе категории ООПТ учитывались требования закона Красноярского 

края от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо охраняемых природных территориях 

Красноярского края», в соответствии с которыми точечные места произрастания 

редких, эндемичных, реликтовых и исчезающих видов растений могут быть 

отнесены к категории микрозаказника (ст. 9 закона № 7-175). Принимая во 

внимание особую природоохранную ценность, цели создания, обусловленные 

перечнем биологических объектов, нуждающихся в охране, а также его 

сравнительно небольшую площадь, объект полностью соответствует статус 



микрозаказника краевого значения. В связи с дислокацией в верховьях  

р. Колупаевка ООПТ предлагается назвать «Кедровый остров «Колупаевка».   

В проекте положения о микрозаказнике сформулированы цели и задачи 

проектируемого микрозаказника, определены его границы, перечень основных 

охраняемых объектов, предложен режим охраны и природопользования.  

В разработанном режиме охраны и природопользования ограничения 

хозяйственной деятельности касаются наиболее разрушительных типов 

воздействий, к которым относятся геолого-разведочные работы, разработка 

месторождений полезных ископаемых, проведение взрывных работ, прокладка 

дорог, проезд тяжелой техники, строительство линий электропередачи и прочих 

коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений 

постоянного или временного типа,  другие виды деятельности, связанные с 

нарушением и разрушением почвенного и растительного покрова. В части 

регламентации рубки леса предлагается запретить все виды рубок (за исключением 

рубок в целях защиты от вредных организмов в соответствии с лесным 

законодательством), поскольку стволы деревьев и древесина погибших деревьев 

являются субстратом для краснокнижных видов лишайников и мхов.   

Охота и ведение охотничьего хозяйства, рыболовство не способны оказать 

негативное воздействие на охраняемые объекты проектируемой ООПТ, поэтому 

эти виды деятельности могут осуществляться в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Учитывая незначительные размеры ООПТ и уязвимость растительного 

компонента, предлагается запретить осуществление рекреационной деятельности, 

как одного из наиболее негативных факторов, влияющих на растительный мир. 

Вместе с тем, свободный доступ на ООПТ не ограничивается. 

Разработанный режим особой охраны и природопользования на территории 

микрозаказника позволит максимально обеспечить сохранность природных 

объектов.  

Социально-экономические последствия организации ООПТ не будут велики 

вследствие незначительных размеров ООПТ: площадь 172 га. Собственный штат 

ООПТ не предусмотрен. Формирование материально-технической базы ООПТ на 

местности и капитальное строительство не планируется.  

На территории планируемой ООПТ проявлений полезных не установлено, 

действующие лицензии на право пользования недрами отсутствуют.  

Существуют ограничения использования территории вследствие ее 

природоохранной ценности. В соответствии со  статьей 60 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» растения, животные и другие организмы, 

относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат 

изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к 

сокращению численности этих растений, животных и других организмов и 

ухудшающая среду их обитания. На основании такс для исчисления размера вреда, 

причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу РФ, и 
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среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования, утвержденных приказом МПР России 

от 01.08.2011 № 658, рассчитан общий ущерб объектам растительного мира, 

включенным в Красную книгу Российской Федерации, который в ходе 

хозяйственного освоения территории в случае отказа от создания ООПТ может 

превысить 68 млн. руб.  

Организация микрозаказника в Ермаковском районе позволит сохранить 

уникальный природный комплекс низкогорных черневых кедровников и генофонд 

растительного мира.  

 

 

 

 

 

 

 


