Кадастровый отчет по ООПТ Микрозаказник
"Кедровый остров "Колупаевка"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Микрозаказник "Кедровый остров "Колупаевка"
2. Категория ООПТ:
микрозаказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
12.09.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Микрозаказник создан с целью сохранения биологического разнообразия природного ландшафта
Западного Саяна, регулярных мест произрастания редких и регионально редких видов растений.
Микрозаказник создан для выполнения следующих задач:
сохранение низкогорных черневых кедровников в Западном Саяне, не подвергавшихся рубкам и
другим деструктивным факторам, с древним реликтовым комплексом видов, а также мест их
произрастания;
осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды, растительного мира,
организация и проведение научно-исследовательских работ;
развитие системы экологического образования и просвещения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О создании особо
охраняемой
природной
территории –
правительство
государственного
Постановление Красноярского 12.09.2017 532-п
природного
края
микрозаказника
краевого значения
«Кедровый остров
«Колупаевка»

Создать на территории Ермаковского
муниципального района Красноярского края
государственный природный микрозаказник
краевого значения «Кедровый остров
«Колупаевка» общей площадью 299 гектаров.
Утвердить Положение о государственном
природном микрозаказнике краевого
значения «Кедровый остров «Колупаевка»

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об утверждении
Концепции развития и
размещения особо
правительство
Распоряжение
14.11.2017 784-р охраняемых природных
Красноярского края
территорий краевого
значения на период до
2030 года
Об утверждении Перечня
министерство
особо охраняемых
экологии и
природных территорий
1/58Приказ
рационального
19.01.2018
краевого и местного
од
природопользования
значения Красноярского
Красноярского края
края по состоянию на
01.01.2018
Об утверждении Перечня
министерство
особо охраняемых
экологии и
77-39- природных территорий
Приказ
рационального
18.01.2019
од
краевого и местного
природопользования
значения Красноярского
Красноярского края
края

Краткое содержание
Утвердить план мероприятий по
реализации положений
Концепции развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий краевого
значения на период до 2030
утвердить Перечень особо
охраняемых природных
территорий краевого и местного
значения Красноярского края по
состоянию на 01.01.2018
Утвердить Перечень особо
охраняемых природных
территорий краевого и местного
значения Красноярского края по
состоянию на 01.01.2019 г.

10. Ведомственная подчиненность:

министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
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, Ермаковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Микрозаказник расположен в пойме и надпойменных участках, склонах отрогов грив Кулумысского
хребта в верховьях р. Колупаевка 2-я и ключа – левого истока р. Белый Танзыбей.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Степные и сухостепные с фрагментами полупустынных восточноевропейские равнинные

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
299,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 299,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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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 южной границе выделов 15, 14, 13 до западной
границы квартала № 57 (точка 4);
западная: от точки 4 на север по границе квартала № 57 до западного угла выдела 8 (точка 5),
затем поворачивает на северо-восток по границе выдела 8, затем вниз по течению безымянного
ручья до исходной точки – места впадения его в реку Колупаевка 2-я (точка 1).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
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Экспликация земель лесного фонда:
В состав микрозаказника входят земли лесного фонда Ермаковского лесничества Танзыбейского
участкового лесничества, кв. № 57 (выд. 2, 3, 4, 5, 6ч, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Краевое государственное казенное учреждение "Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края"
Юридический адрес организации: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Ленина ул, 41
Почтовый адрес организации: 660049, Красноярский край, Красноярск г, Ленина ул, 41
Телефон: (391) 265-25-94
Факс: (391) 265-25-94
Адрес в сети Интернет: http://www.doopt.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 24.12.2002
ОГРН: 1022402676174
ФИО руководителя: Борзых Павел Леонидович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8 (391) 265-25-94
Адрес электронной почты: mail@doopt.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора Куликова Валентина Владимировна (телефон: Тел.: 8 (391) 265-26-31 e-mail:
mail@doopt.ru)
Заместитель директора Панченко Андрей Дмитриевич (телефон: 8 (391) 227-07-70 e-mail: mail@doopt.ru)
Заместитель директора по развитию Ногин Александр Сергеевич (телефон: e-mail: mail@doopt.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Красноярского края от 12.09.2017 №532-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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;
сбор и уничтожение объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, Красную книгу Красноярского края;
заготовка живицы, пихтовых лап;
заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов, сбор лекарственных
растений, за исключением сбора и заготовки для собственных нужд граждан;
использование механических методов сбора кедровых орехов, приводящих к повреждению
деревьев (колота и др.);
разведение костров, выжигание сухой растительности;
хранение и использование токсичных химических препаратов;
проезд и стоянка механических транспортных средств;
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов,
зданий и сооружений постоянного или временного типа;
осуществление рекреационной деятельности;
размещение отходов производства и потребления;
виды деятельности, если они противоречат целям создания микрозаказника или причиняют вред
природным комплексам и их компонентам;
повреждение или уничтожение предупредительных или информационных знаков (аншлагов).
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
знаков (аншлагов);
хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории микрозаказника, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края и режимом
микрозаказника исходя из приоритетов охраны природных комплексов и объектов;
предоставление в пользование земельных участков и природных ресурсов на территории
микрозаказника осуществляется по согласованию с министерством экологии и рационального
природопользования Красноярского края в соответствии с постановлением Правительства
Красноярского 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»;
охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется на основании лесохозяйственного
регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных участков в
соответствии с установленным режимом охраны микрозаказника;
мероприятия в целях защиты от вредных организмов проводятся в соответствии с Правилами
санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.05.2017 № 607. О проведении санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории микрозаказника уведомляется краевое государственное казенное учреждение
«Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края»;
разрешенная деятельность на территории микрозаказника должна осуществляться с соблюдением
Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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