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РЕФЕРАТ
Отчет 35 с., 5 разд., 2 табл., 6 прил.
Ключевые слова – природный комплекс, долина р. Ореш, геологический объект,
обследуемая территория, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды,
стратиграфический разрез, режим особой охраны, локальная флора, экологическое
обследование, участок Усинский, участок Болотный, ущерб.
Настоящая работа выполнена 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».
Цель работы - подготовка проектных материалов по актуализации границ и
режима особой охраны памятника природы краевого значения «Природный комплекс в
долине р. Ореш» в Ермаковском районе с целью актуализации его индивидуальной
документации.
Исходя из поставленной цели, задачи работы включали:
- сбор и анализ данных из литературных и иных источников информации,
подготовку к проведению комплексного экологического обследования территории
памятника природы;
- проведение обследования территории, подготовку материалов комплексного
экологического обследования территории, проекта постановления Правительства
Красноярского края об установлении границ и режима особой охраны памятника
природы.
В работе использованы (проанализированы) все доступные фондовые материалы,
литературные источники, материалы обследования территории, подготовленные с
участием привлеченных специалистов (горный инженер-геолог, кандидат геологоминералогических наук В.В. Усталов, профессор кафедры водных и наземных
экосистем, доктор биологических наук Н.В. Степанов).
Материалы состоят из текстовой и графической частей. Текстовая информация
выполнена в виде отчета, состоящего из 5 разделов, реферата, заключения. Графические
материалы выполнены в формате ГИС (Mapinfo), на них нанесены границы памятника
природы на топографической карте.
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
Проект границ и режима особой охраны особо охраняемой природной
территории – памятника природы краевого значения «Геологический разрез по р. Ореш»
(далее в тексте будет использовано новое название памятника природы – «Природный
комплекс в долине р. Ореш») разработан в рамках инвентаризации памятников природы,
созданных более 30 лет назад с целью приведения их индивидуальной документации в
соответствие с требованиями современного природоохранного законодательства.
Памятник природы «Геологический разрез по р. Ореш» утвержден решением
исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от
21.09.1981 № 404 «Об утверждении перечня памятников природы Красноярского края»
(приложение 1). Постановлением Совета администрации Красноярского края от
07.12.2000 № 957-п «Об изменении границ и режима охраны памятников краевого
значения» был установлен режим охраны ООПТ, в котором установлен запрет на
строительство, проведение горных работ и любое повреждение памятника природы
(приложение 2).
Региональным нормативным правовым актом границы памятника природы не
установлены.
Согласно Схеме развития и размещения особо охраняемых природных
территорий в Красноярском крае на период до 2015 года, утвержденной постановлением
Совета администрации Красноярского края от 02.11.2006 № 341-п (утратившим силу),
площадь объекта составляет 10 га.
Постановлением Правительства Красноярского края от 25.09.2014 № 418-п «О
передаче под охрану памятников природы краевого значения и их территорий» объект
передан под охрану КГКУ «Дирекция по ООПТ» (охранное обязательство от 21.10.2014,
приложение 4).
Границы объекта утверждены паспортом памятника природы от 21.10.2014.
Географические координаты центральной точки по паспорту 522745,11 с.ш.,
933420,77 в.д. (приложение 3).
Учитывая, что с момента организации указанного памятника природы прошло
более 30 лет, в российском законодательстве, в том числе об ООПТ, произошли
значительные изменения. Поэтому целью работы в рамках инвентаризации
действующих ООПТ краевого значения является разработка предложений по
установлению его границ и режима особой охраны для приведения их в соответствие с
требованиями современного природоохранного законодательства.
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Геологическое обследование территории
Геологическое обследование проведено на территории правого берега р. Ореш в
районе руч. Болотный, и состояло из двух маршрутов – вниз и вверх по течению реки.
Геологическое обследование включало в себя исследование объекта на предмет полноты
(выход скальных обнажений на дневную поверхность), особенностей строения по
минеральному составу пород, рудным и вторичным образованиям, структурнотекстурным и другим признакам, наличие в скальных обнажениях контактов
стратиграфических единиц.
Из общей протяженности обследованного участка 5240,0 метров процент
обнаженности коренных выходов составил всего 3 %, из суммарной мощности пород
изербельской и амыльской свит (2750, 0 метров), процент истинной мощности коренных
пород составил всего 6 %. Из 29 коренных осмотренных выходов пород установлено,
что в исследуемом объекте присутствуют слабое прокварцевание, кальцитизация и
лимонитизация.
Учитывая прерывистость выходов, отсутствие установленных взаимоотношений,
наличие значительных задернованных участков не позволяет считать данный разрез
стратиграфическим. Участок расположения памятника природы представлен горными
породами, широко распространенными на территории Западного Саяна.
В результате геологического обследования установлено, что геологический разрез
по р. Ореш не что иное, как обычный геологический маршрут, и никакой
природоохранной ценности с точки зрения геологии не имеет. Исходя из этого,
территория памятника природы не является уникальным геологическим объектом.
2.2. Ботаническое обследование территории
Ботаническое обследование проведено на территории вдоль долины р. Ореш от
устья р. Коярд до района впадения руч. Болотный в р. Ореш.
Согласно районированию Д.И. Назимовой территория принадлежит к Осевому
округу Западного Саяна, характеризующемуся континентальным климатом. В силу
природных причин на этой территории отмечаются высокие показатели редких,
реликтовых и эндемичных видов растений, а также реликтовых сообществ, не
отмеченных в иных местах.
Исследуемая территория находится в пойме и на склонах южной экспозиции р.
Ореш – левого притока р. Ус (находится в непосредственной близости от впадения в р.
Ус р. Коярд). Левый берег р. Ореш имеет незначительный уклон. Близ места слияния с
р. Коярд уклон исчезает и переходит в пойму шириной от несколько десятков до сотен
метров. В пойме распространены хвойные леса из кедра сибирского (Pinus sibirica), ели
сибирской (Picea obovata) и пихты сибирской (Abies sibirica) с участием лиственницы
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сибирской (Larix sibirica), берез белой (Betula alba) и плосколистной (Betula platyphylla),
сомкнутость 0,8-1,0. В подлеске обычны жимолость алтайская (Lonicera altaica),
смородины черная (Ribes nigrum), лежачая (Ribes procumbens) и темно-пурпуровая
(Ribes atropurpureum), голубика (Vaccinium uliginosum), багульник болотный (Ledum
palustre). Травяно-кустарничковый покров из зеленых мхов, вейников Лангсдорфа
(Calamagrostis langsdorffii), тупоколоскового (Calamagrostis obtusata) и Крылова
(Calamagrostis krylovii), борца северного (Aconitum septentrionale), хвоща лесного
(Equisetum sylvaticum), костяники хмелелистной (Rubus humulifolius), брусники
(Vaccinium vitis-idaea), пузырника судетского (Cystopteris sudetica), линнеи северной
(Linnaea borealis), фиалки двухцветковой (Viola biflora), грушанки мясокрасной (Pyrola
incarnata), кислицы обыкновенной (Oxalis acetosella).
Умеренные склоны, находящиеся между поймой и трассой М-54, часто
заболочены. Болота верхового типа из сфагнов (Sphagnum sp.), клюквы мелкоплодной
(Oxycoccus microcarpus), соссюреи мелкоцветковой (Saussurea parviflora), осоки Ильина
(Carex iljinii), багульника болотного (Ledum palustre), редко расположенных лиственниц
(Larix sibirica), ели сибирской (Picea obovata). Торфяной покров хорошо выражен, но
его глубина не исследовалась. Вероятно, сток из торфяников обусловливают «чайный»
цвет воды в р. Ореш. Вкус воды при этом без каких-либо примесей, без запаха, как и в
других чистых источниках Западного Саяна.
В пойме представлены прирусловые сообщества из крупных трав: дягиля
саянского (Archangelica sajanensis), крестовника дубравного (Senecio nemorensis),
лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria), вероники длиннолистной (Veronica
longifolia), вейника Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii), а также селезеночника
сибирского (Chrysosplenium sibiricum), борца байкальского (Aconitum baicalense),
пырейника собачьего (Elymus caninus), щучки дернистой (Deschampsia caespitosa),
чемерицы Лобеля (Veratrum lobelianum), горошка крупнолодочкового (Vicia
megalotropis). На территории «Болотного» участка в пойме и особенно на надпойменных
участках представлены непроходимые заросли (до 2-3 м высоты) из ивы Коха (Salix
kochiana), березы горной (Betula fruticosa ssp.montana). На прирусловых галечниках тут
обычны дягиль (Archangelica sajanensis), сердечник крупнолистный (Cardamine
macrophylla), хвощ пестрый (Equisetum variegatum), зеленые мхи (аулакомниум
болотный – Aulacomnium palustre и др.), курильский чай (Pentaphylloides fruticosa),
незабудка болотная (Myosotis scorpioides), гирчовник одноканальцевый (Conioselinum
univittatum), щавель водяной (Rumex protracrus), белозор болотный (Parnassia palustris)
и др.
В пойме участка «Болотный» проходит дорога, здесь же в недавнем прошлом
осуществлялась выборка речного гравия. Сейчас гравийные участки покрыты пойменнолуговой растительностью, с участием степных видов, заносимых с рядом
расположенных склонов. На этих участках отмечены и немногочисленные
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синантропные виды (подорожник большой – Plantago major, тысячелистник азиатский –
Achillea asiatica, горошек мышиный – Vicia cracca). На измененных галечниках
представлены пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), тысячелистник азиатский
(Achillea asiatica), клевера люпиновый (Trifolium lupinaster), луговой (Trifolium pratense)
и ползучий (Trifolium repens), смолевка ползучая (Silene repens), горошек
крупнолодочковый (Vicia megalotropis), мятлик сибирский (Poa sibirica), щучка
дернистая (Deschampsia caespitosa), иван-чай узколистный (Chamaerion angustifolium) и
др.
Правый берег представляет собой крутые каменисто-скальные склоны,
чередующиеся с ложбинами. Склоны южной и юго-восточной экспозиции в нижней
части более крутые, иногда с отвесными скальными выходами, затенены деревьями
поймы. В этой части имеют покров из зеленых мхов (аномодон усатый – Anomodon
viticulosus и др.), печеночников, эпилитных лишайников, пельтигер (Peltigera sp.),
лептогиума синеватого (Leptogium cyanescens), папоротников (пузырники ломкий
(Cystopteris fragilis) и Дайка (Cystopteris dickeana), щитовник материковый
(Gymnocarpium continentale), многоножка сибирская (Polypodium sibiricum), василистник
вонючий (Thalictrum foetida), ирис русский (Iris ruthenica), бодяк серпуховидный
(Cirsium serratuloides). Вверх по склону ксерофитизация растет и это отражается в
исчезновении деревьев и сформированным кустарниковым покровом из караганы
древовидной (Caragana arborescens) и кизильника черноплодного (Cotoneaster
melanocarpus). Почвенный покров не сформированный, многочисленны выходы камней
и скальных пород. Высоко обилие из мха ритидиума морщинистого (Rhitidium rugosum),
по которому вкраплениями растут лапчатка бесстебельная (Potentilla acaulis), очиток
гибридный (Sedum hybridum), володушка многожилковая (Bupleurum multinerve), чебрец
(Thymus serpyllum s.l.), на каменистых выходах обилен лишайник ксантопармелия
узколистная (Xanthoparmelia stenophylla), изредка – пиксине соредиозная (Pyxine
sorediata).
В средних частях склонов увеличивается роль степных видов: появляется
карагана карликовая (Caragana pygmaea), лук блестящий (Allium splendens), китагавия
байкальская (Kitagawia baikalensis), стевения мясо-красная (Stevenia incarnata),
горноколосник колючий (Orostachys spinosa), очиток байкальский (Sedum baicalense),
качим шелковистый (Gypsophila sericea), лапчатка снежная (Potentilla nivea); необычно
участие здесь кладоний оленьей (Cladonia rangiferina) и лесной (Cladonia arbuscula);
увеличивается количество чабреца (Thymus serpyllum s.l.), лапчатки бесстебельной
(Potentilla acaulis), лука блестящего (Allium splendens), прострела восточно-сибирского
(Pulsatilla orientale-sibirica), овсеца пустынного (Helictotrichon desertorum) и др. Иногда
отмечается в качестве доминанта осока стоповидная (Carex pediformis).
В верхней части склона роль кустарников снижается до их полного исчезновения
и тут отмечаются пятна из очитка байкальского (Sedum baicalense), лапчатки
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бесстебельной

(Potentilla

acaulis),

вероники

седой

(Veronica

incana),

качима

шелковистого (Gypsophila sericea), астры альпийской (Aster alpinus).
Локальная флора территории памятника природы насчитывает 224 вида растений
и 2 вида грибов. По результатам обследования зарегистрировано 187 видов сосудистых
растений, в том числе цветковых 163 вида,
голосеменных 6 видов,
папоротникообразных 14 видов, плаунообразных 4 вида. Из низших растений
зарегистрировано 28 видов лишайников и 8 видов мхов. Грибы представлены 2 видами.
Цветковые растения представлены 163 видами из 40 семейств. Преобладающими
по количеству видов являются семейства Астровых (24), Розоцветные (24), Зонтичные
(12), Мятликовые (9), Бобовые и Лютиковые (по 8 видов).
В составе локальной флоры широко представлены реликты и эндемики:
зафиксировано произрастание 30 эндемичных и 18 реликтовых видов растений. По
характеру эндемизма преобладают южно-сибирские эндемики (26 видов), также
встречаются 2 вида алтае-западносаянских и 2 вида западносаянских эндемиков. К
неморальным реликтам третичного возраста относятся 11 видов, к реликтам
ксеротермического времени голоцена – 7 видов, 1 вид является ледниковым реликтом.
Кроме этого, на территории вдоль долины р. Ореш зарегистрировано 65 видов
пищевых растений, 119 декоративных видов, 25 видов лекарственных растений,
занесенных в Государственную Фармакопею РФ.
По результатам обследования территории вдоль долины р. Ореш выделяются 2
участка (первый – в районе устья р. Ореш, второй – в районе руч. Болотный), которые
являются местом произрастания значительного числа редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений. Установлено произрастание 15 видов редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и грибов, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Красноярского края, в том числе 3 вида сосудистых
растений, 9 видов лишайников, 1 вид мхов, 2 вида грибов (таблица 1).
Таблица 1
Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края
№
п/п

1.

2.
3.

Название вида

Статус

Красная
книга
Российской
Федерации
Сосудистые растения
Лапчатка саянская (Potentilla
sajanensis Polozhij)
Тюльпан разнолепестный
(Tulipa heteropetala Ledeb.)
Пузырник судетский

3

Красная книга
Красноярского края
2 (V) – уязвимый,
сокращающийся в
численности вид
2 (V) –сокращающийся в
численности вид
3 (R) – редкий вид,
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реликт третичного
возраста

(Cystopteris sudetica A. Brown
et Milde)
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Лишайники
Лобария легочная (Lobaria
pulmonaria (L.) Hoffm.)
Лобария ямчатая (Lobaria
scrobiculata (Scop.) P. Gaertn.)
Пиксине соредиозная (Pyxine
sorediata (Ach.) Mont.)
Тукнерария Лаурера
(Tuckneraria laureri (Kremp.)
Randlane et Thell.)
Лептогиум Бурнета (Leptogium
burnetiae C.W. Dodge)
Стикта окаймленная (Sticta
limbata (Sm.) Ach.)
Стикта Райта (Sticta wrightii
Tuck.)
Уснея длиннейшая (Usnea
longissima Ach.)

12.

Паннария коноплеа
(Pannaria conoplea (Ach.)
Bory)
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Аномодон усатый
(Anomodon viticulosus (Hedw.)
Hook. et Taylor)

2

4 (I) – вид имеет
неопределенный статус.
3 (R) – редкий вид

3

3 (R) – редкий вид,
реликт
4 (I) – вид имеет
неопределенный статус

3

3

3 (R) – редкий вид

3

3 (R) – редкий вид
3 (R) – редкий вид
2 (V) – уязвимый,
сокращающийся в
численности вид
3 (R) – редкий вид

Мхи
3 (R) – редкий вид
Грибы
14

15

Трутовик лакированный
(Ganoderma lucidum (Curtis) P.
Karst.)
Аллоклавария пурпуровая
(Alloclavaria purpurea (Fr.)
Dentinger & D.J. McLaughlin.)

3

3 (R) – редкий вид
3 (R) – весьма редкий
вид, на территории края
встречающийся
спорадически

2.3. Зоологическое обследование территории
Зоологическое обследование проведено на территории вдоль долины р. Ореш от
устья р. Коярд до района впадения руч. Болотный в р. Ореш.
На обследуемой территории по данным зоологического обследования
распространены представители отрядов воробьинообразных, соколообразных,
совообразных, гусеобразных, ржанкообразных, дятлообразных, курообразных,
кукушкообразных.
Фоновыми видами являются кедровка, кукша, обыкновенный поползень, глухарь,
рябчик и др. В тайге отмечены многие из гнездящихся в регионе сов. Филин, бородатая
неясыть, воробьиный сыч редки, как и повсюду в Восточном и Западном Саянах.
Обитают представители отрядов кукушкообразных (обыкновенная и глухая кукушки) и
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дятлообразных (пестрый дятел, желна). Разнообразны хищные птицы: ястребтетеревятник, черный коршун, чеглок и др.
Для территории характерен горнотаежный комплекс животных. Насекомоядные
представлены алтайским кротом, бурозубками и куторой. Широко распространены
средняя, обыкновенная, арктическая и плоскочерепная бурозубки. Все бурозубки
играют определенную роль в кормовом рационе хищных животных.
Из хищных млекопитающих обитают соболь, бурый медведь, волк, горностай,
колонок, ласка. Соболь – типичный обитатель тайги. Хорошая кормовая емкость угодий
позволяет этому виду находиться на стабильном уровне с небольшими колебаниями.
Также встречаются кабарга, косуля, марал, лось (отряд парнокопытные).
Животные имеют свои места летнего обитания, пути миграции и в известной степени
обособленные области зимовок.
Кабарга является самым малочисленным из копытных видов. Заселение угодий
кабаргой носит мозаичный характер. Участки обитания приурочены к крутым горным
склонам, покрытым темнохвойной тайгой с участием пихты.
Зайцеобразные представлены зайцем-беляком и алтайской пищухой. Наиболее
значителен по количеству видов отряд грызунов. К этой группе относятся лесные
полевки, бурундук, летяга, белка и др. Из полевок доминирующими являются красносерая полевка. Полевки составляют основу кормовой базы для соболя, горностая,
лисицы и других хищных зверей.
Обыкновенная пищуха населяет смешанные и хвойные леса окраин Минусинской
котловины и Саян, вверх до пределов лесной растительности, встречаясь там
круглогодично.
Филин гнездится по низкогорьям Западного Саяна, Кузнецкого Алатау и в СаяноШушенском заповеднике, здесь же он и зимует. В горах населяет участки со скалами,
обычно в долинах рек или по берегам озер. На исследуемой территории и в его
окрестностях филин - редкий гнездящийся вид. Воробьиный сыч всюду считается
редкой птицей, что, несомненно, связано и со скрытым образом жизни, особенно в
период гнездования.
По результатам обследования территории вдоль долины р. Ореш
зарегистрировано:
- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации: филин (Bubo bubo L.);
- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в
Красную книгу Красноярского края: сплюшка (Otus scops L.), сибирская пестрогрудка
(Bradypterus tacsanowskius Swinhoe), парусник феб (Parnassius phoebus Fab.);
- виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского
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края): пестрый дрозд (Zoothera dauma Lath.), обыкновенная пищуха (Certhia familiaris
L.), серый снегирь (Pyrrhula cineracea Cab.).

2.4. Приоритетные объекты охраны
По результатам экологического обследования территории вдоль долины р. Ореш
установлены следующие приоритетные объекты охраны на 2-ух участках (первый – в
районе устья р. Ореш, второй – в районе руч. Болотный):
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в
Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: филин (Bubo bubo L.);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в
Красную книгу Красноярского края: сплюшка (Otus scops L.), сибирская пестрогрудка
(Bradypterus tacsanowskius Swinhoe;), парусник феб (Parnassius phoebus Fab);
виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского
края): пестрый дрозд (Zoothera dauma Lath.), обыкновенная пищуха (Certhia familiaris
L.), серый снегирь (Pyrrhula cineracea Cab.);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в
Красные книги Российской Федерации и Красноярского края:
лишайники: лобария легочная (Lobaria pulmonaria L.); пиксине соредиозная
(Pyxinesorediata Ach.Mont); тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri Kremp.); лептогиум
Бурнета (Leptogium burnetiae C.W.); стикта окаймленная (Sticta limbata Sm.);
грибы: трутовик лакированный (Ganoderma lucidum Curtis);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в
Красную книгу Красноярского края:
сосудистые растения: пузырник судетский (Cystopterissudetica A. Brownet Milde);
тюльпан разнолепестный (Tulipa heteropetala Ledeb.), лапчатка саянская (Potentilla
sajanensis Polozhij);
лишайники: лобария ямчатая (Lobaria scrobiculataScop.); стикта Райта (Sticta
wrightii Tuck.); уснея длиннейшая (Usnea longissima Ach.); паннария коноплеа (Pannaria
conoplea Ach. Bory);
мхи: аномодон усатый (Anomodon viticulosus Hedw. Hook. et Taylor);
грибы: клавария пурпуровая (Сlavaria purpurea Fr.).
3. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ И РЕЖИМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
В результате комплексного экологического обследования территории вдоль
долины р. Ореш установлена высокая природоохранная ценность двух участков
(первый – в районе устья р. Ореш, второй – в районе руч. Болотный):
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1. Территория участков является местом произрастания значительного числа
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. Установлено
произрастание 15 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и грибов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Красноярского края, в том числе 3 вида сосудистых растений, 9 видов лишайников, 1
вид мхов, 2 вида грибов.
На всей площади зарегистрировано помимо 163 видов цветковых растений и 28
видов лишайников, произрастание 30 эндемичных и 18 реликтовых видов растений. По
характеру эндемизма преобладают южно-сибирские эндемики (26 видов), также
встречаются 2 вида алтае-западносаянских и 2 вида западносаянских эндемиков. К
неморальным реликтам третичного возраста относятся 11 видов, к реликтам
ксеротермического времени голоцена – 7 видов, 1 вид является ледниковым реликтом.
2. Также на территории участков зафиксированы редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Красноярского края (1 вид), редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных, занесенные в Красную книгу Красноярского края (3
вида), виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной
среде на территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского
края) - 3 вида животных.
Общая площадь участков составляет 217,8 га. Необходимо включение этих
участков (кластеров) в границы памятника природы в целях сохранения уникального
природного комплекса степного и скального типа, сохранения и восстановления редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, грибов и
лишайников в долине р. Ореш.
В разработанном режиме особой охраны памятника природы предлагается
запретить наиболее разрушительные типы воздействий, к которым относятся геологоразведочные работы, разработка месторождений полезных ископаемых, проведение
взрывных работ, сбор и уничтожение объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского
края, разведение костров, выжигание сухой растительности, проезд и стоянка
автомототранспорта (кроме снегоходов в зимний период) вне автомобильных дорог, за
исключением транспорта органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за
соблюдением установленного режима охраны памятника природы, строительство
трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, зданий и
сооружений постоянного или временного типа, размещение скотомогильников, мест
захоронения и хранения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
В части регламентации рубки леса предлагается запретить все виды рубок (за
исключением рубок в целях защиты от вредных организмов в соответствии с лесным
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законодательством), поскольку стволы деревьев и древесина погибших деревьев
являются субстратом для краснокнижных видов лишайников.
С целью учета интересов местного населения не будут запрещены охота и
ведение охотничьего хозяйства, рыболовство, заготовка пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов, сбор лекарственных растений.
Приведенные выше данные свидетельствуют о необходимости изменения
профиля ООПТ на комплексный и названия памятника природы на «Природный
комплекс в долине р. Ореш».
Учитывая вышесказанное, предлагается:
- изменить профиль на комплексный;
- изменить наименование на «Природный комплекс в долине р. Ореш»;
- установить границы памятника природы из 2 кластеров. Площадь первого
кластера «Участок Усинский» - 175,7 га, второго участка «Участок Болотный» - 42,1 га.
Кластер «Участок Усинский» расположен в кварталах № 205 (выд. 1, 2, 4ч), №
206 (выд. 2, 3), № 207 (выд. 4ч, 5ч, 7ч, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15ч) Араданского участкового
лесничества, Усинского лесничества.
Описание границ:
северо-западная: от точки 1 на левом берегу р. Ус в месте пересечения реки с
федеральной автотрассой М-54 «граница с Монголией – Красноярск» идет вверх по
левому берегу р. Ус до точки 2 в месте слияния рек Коярд и Ус (западный угол квартала
№ 207 Араданского участкового лесничества Усинского лесничества), затем выходит на
левый берег р. Коярд и вверх по течению по левому берегу р. Коярд до точки 3 в месте
пересечения с линией электропередач (северно-западная граница квартала № 207
Араданского участкового лесничества);
северо-восточная: от точки 3 в юго-восточном направлении расстоянием 1,17 км
идет до точки 4 (северо-восточная граница выдела 13 квартала № 207 Араданского
участкового лесничества);
восточная: от точки 4 поворачивает на юг и расстоянием 1,06 км идет до точки 5
на левом берегу р. Ореш (северо-восточный угол квартала № 206 Араданского
участкового лесничества), далее от точки 5 пересекает р. Ореш, затем линию
электропередачи, идет в юго-западном направлении расстоянием 320 м до точки 6
(место пересечения федеральной трассы М-54 «граница с Монголией – Красноярск» с
безымянным ручьем);
юго-западная: от точки 6 идет вдоль правой стороны федеральной трассы М-54
«граница с Монголией – Красноярск», исключая придорожную полосу автотрассы, до
исходной точки северо-западной границы.
Кластер «Участок Болотный» расположен в кварталах № 211 (выд. 41ч., 42ч.), №
238 (выд. 2ч.) Араданского участкового лесничества, Усинского лесничества.
Описание границ:
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северо-западная – от точки 1 на левом берегу р. Ореш (юго-западный угол
квартала № 211 Араданского участкового лесничества Усинского лесничества) идет на
северо-восток расстоянием 940 м, пересекая р. Ореш, до точки 2 (северо-восточная
граница выдела 41 квартала № 211 Араданского участкового лесничества);
северо-восточная – от точки 2 идет на юго-восток 620 м до точки 3 на правом
берегу р. Ореш (юго-восточная граница выдела 42 квартала № 211 Араданского
участкового лесничества);
восточная – от точки 3, пересекая р. Ореш, идет в южном направление 230 м до
точки 4;
южная – от точки 4 идет на запад расстоянием 1 км, пересекая грунтовую дорогу
и руч. Болотный, до точки 5 на левом берегу р. Ореш, далее идет по левому берегу р.
Ореш расстоянием 140 м до исходной точки северо-западной границы.
На основании материалов комплексного экологического обследования
территории разработан проект постановления Правительства Красноярского края о
границах и режиме особой охраны территории памятника природы краевого значения
«Природный комплекс в долине р. Ореш» (приложение 5).

4. ОЦЕНКА УЩЕРБА ОБЪЕКТАМ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА В СЛУЧАЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ходе ботанического обследования территории было выявлено наличие редких
видов растений и грибов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Красноярского края. Особенно богато разнообразие редких видов на участке
«Усинский».
Всего зарегистрировано 20 редких видов растений и грибов, в том числе 7 видов,
занесенных в Красную книгу РФ. Статьей 60 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» установлено, что 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. Федеральным законодательством установлены таксы для исчисления размера
вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу РФ, и
среде их обитания, утвержденные приказом МПР России от 01.08.2011 № 658 «Об
утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного
мира, занесенным в Красную книгу РФ, и среде их обитания вследствие нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования».
Согласно Приложению к приказу, стоимость участка с редкими и реликтовыми
растениями рассчитывалась по таксам для участков массового произрастания видов,
внесенных в Красную книгу Российской Федерации. Территория памятника природы на
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участке «Усинский» является местом массового произрастания 1 вида грибов и пяти
видов лишайников, внесенных в федеральную Красную книгу.
Ниже приведен расчет возможного ущерба растительному миру в случае
осуществления деятельности, произведенный профессором кафедры водных и наземных
экосистем ИФБиБТ СФУ, доктором биологических наук Н.В. Степановым.
С учётом количества краснокнижных видов и площади местообитаний, занятых
ими, современная стоимость растительных сообществ на участках «Усинский»
площадью 175,7 га, рассчитанная по таксам ущерба, причиненного хозяйственной
деятельностью, которые утверждены приказом МПР России от 01.08.2011 № 658 «Об
утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного
мира, занесенным в Красную книгу РФ, и среде их обитания вследствие нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования»,
превышает 494,3 млн. руб. (таблица 2).
Таблица 2
Оценка стоимости одного из участков («Усинский») с редкими и реликтовыми
лишайниками и грибами, внесенными в Красную книгу РФ, рассчитанная по таксам
возможного ущерба, связанного с осуществлением хозяйственной деятельности
(по Н.В. Степанову)
Площадь
Тип
расчетного
местообитаний хозяйствен
ного
освоения
(га)
Долиннолесные
сообщества
Лесные
сообщества
склонов
Болота
Степи

60

Стоимость
Грибы
Площадь
массового
произраст
ания (га)
101

Сумма,
тыс. руб.

146,250

8 100,0

10
15

34

67,5

Итого

146,250

Общая сумма

494 313,25

плотность произрастания Ganoderma lucidum от 0.3 до 1 особи на 100 кв. м
для Tuckneraria laureri, Lobaria pulmonaria, Leptogium burnetiae, Sticta limbata

3

для Lobaria pulmonaria, Tuckneraria laureri
для Pyxine sorediata.

486
000,0

3603

2

4

Сумма,
тыс.
руб.

50

Примечание:
1

Лишайники
Площадь
произраст
ания
(кв.м)
216002

494
167,5
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5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-Ф «Об
экологической экспертизе» на государственную экологическую экспертизу
представляется проектная документация, включающая раздел «Оценка воздействия на
окружающую среду». Правовую основу оценки воздействия на окружающую среду
составляют законодательство Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, международные договора и соглашения, стороной которых является
Российская Федерация, а также решения, принятые гражданами на референдумах и в
результате осуществления иных форм непосредственной демократии (п. 1.4
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утв. Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372).
Разработанный режим особой охраны памятника природы «Природный комплекс
в долине р. Ореш» позволит максимально обеспечить сохранность природного
объекта.
Собственный штат памятника природы не предусмотрен. Формирование
материально-технической базы ООПТ на местности и капитальное строительство не
планируется.
Поэтому
отрицательное
антропогенное
воздействие
от
функционирования ООПТ отсутствует и не нанесет вреда природным экосистемам
региона.
Вместе с тем, отказ от установления предложенных границ в случае
осуществления
хозяйственной
деятельности,
связанной
с
местообитаний, может вызвать ущерб в сумме свыше 450,0 млн. руб.

уничтожением
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Заключение
По результатам проведенного геологического обследования территории
памятника природы установлено его несоответствие статусу уникального
геологического объекта. Вместе с тем, действующим федеральным и краевым
законодательством не установлен порядок ликвидации ООПТ, а также запрещено
уменьшение площади ООПТ.
В ходе ботанического и зоологического обследования территории выявлено 2
участка (кластера), в том числе в действующих границах памятника природы
«Геологический разрез по р. Ореш», обладающих высокой природоохранной ценностью.
На данных тучастках выявлено произрастание 19 видов редких и находящихся под
угрозой исчезновения растений, грибов и животных, включенных в Красные книги
Российской Федерации и Красноярского края. В соответствии с требованиями
Федерального закона «Об охране окружающей среды» установлено, что растения,
животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в Красные книги,
повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается
деятельность, ведущая к ухудшению среды обитания и сокращению численности этих
растений, животных и других организмов.
По результатам работ рекомендовано присвоение участку статуса ООПТ памятника природы краевого значения комплексного профиля. Предлагается изменить
название ООПТ на «Природный комплекс в долине р. Ореш». Определены границы и
площадь ООПТ, разработан режим охраны и природопользования, уточнен перечень
кварталов лесного фонда, входящих в состав ООПТ.
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Приложение 5
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О границах и режиме особой охраны территории памятника природы краевого
значения «Природный комплекс в долине р.Ореш»
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», статьей 103 Устава Красноярского края,
Законом Красноярского края от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо охраняемых
природных территориях в Красноярском крае» постановляю:
1. Утвердить границы и режим особой охраны территории памятника природы
краевого значения «Природный комплекс в долине р. Ореш» согласно приложению.
2. Внести в решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 21.09.1981 № 404 «Об утверждении перечня памятников
природы Красноярского края» следующее изменение:
в Перечне памятников природы Красноярского края:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Природный комплекс в долине р. Ореш».
3. Внести в постановление администрации Красноярского края от 07.12.2000
№ 957-п «Об изменении границ и режима охраны памятников природы краевого
значения» следующее изменение:
в Режиме охраны памятников природы краевого значения:
пункт 6 признать утратившим силу.
4. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на
«Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края»
(www.zakon.krskstate.ru).
5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края председатель
Правительства края

В.П. Томенко
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Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от
№
Границы и режим
особой охраны территории памятника природы краевого значения «Природный
комплекс в долине р. Ореш»
1. Местоположение и границы памятника природы
1.1. Памятник природы «Природный комплекс в долине р. Ореш» (далее памятник природы) является особо охраняемой природной территорией краевого
значения.
1.2. Памятник природы организован без изъятия земельных участков у
пользователей, владельцев и собственников земель.
1.3. Памятник природы расположен в Ермаковском районе Красноярского края на
землях лесного фонда Араданского участкового лесничества Усинского лесничества и
состоит из двух кластерных участков, разделенных заболоченными участками лесов в
пойме р. Ореш.
1.4. Общая площадь территории памятника природы составляет 217,8 га.
1.5. Кластер «Участок Усинский»:
1.5.1. Расположен в кварталах № 205 (выд. 1, 2, 4ч), № 206 (выд. 2, 3), № 207 (выд.
4ч, 5ч, 7ч, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15ч) Араданского участкового лесничества Усинского
лесничества.
1.5.2. Географические координаты поворотных точек кластера «Участок
Усинский» (система координат WGS 1984):
№
точки

с.ш.

в.д.

1

52°29'7.39"

93°26'33.51"

2

52°29'15.12"

93°26'47.67"

3

52°29'25.96"

93°27'34.43"

4

52°29'9.32"

93°28'30.48"

5

52°28'35.09"

93°28'31.88"

6

52°28'25.13"

93°28'27.87"

1.5.3. Описание границ кластера «Участок Усинский»:
северо-западная: от точки 1 на левом берегу р. Ус в месте пересечения реки с
федеральной автотрассой М-54 «граница с Монголией – Красноярск» идет вверх по
левому берегу р. Ус до точки 2 в месте слияния рек Коярд и Ус (западный угол квартала
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№ 207 Араданского участкового лесничества Усинского лесничества), затем выходит на
левый берег р. Коярд и вверх по течению по левому берегу р. Коярд до точки 3 в месте
пересечения с линией электропередач (северно-западная граница квартала № 207
Араданского участкового лесничества);
северо-восточная: от точки 3 в юго-восточном направлении расстоянием 1,17 км
идет до точки 4 (северо-восточная граница выдела 13 квартала № 207 Араданского
участкового лесничества);
восточная: от точки 4 поворачивает на юг и расстоянием 1,06 км идет до точки 5
на правом берегу р. Ореш (северо-восточный угол квартала № 206 Араданского
участкового лесничества), далее от точки 5 пересекает р. Ореш, затем линию
электропередачи, идет в юго-западном направлении расстоянием 320 м до точки 6
(место пересечения федеральной трассы М-54 «граница с Монголией – Красноярск» с
безымянным ручьем);
юго-западная: от точки 6 идет вдоль правой стороны федеральной трассы М-54
«граница с Монголией – Красноярск», исключая придорожную полосу автотрассы, до
исходной точки северо-западной границы.
1.5.4.Площадь кластера «Участок Усинский» составляет 175,7 га.
1.6. Кластер «Участок Болотный»:
1.6.1. Расположен в кварталах № 211 (выд. 41ч, 42ч), № 238 (выд. 2ч) Араданского
участкового лесничества Усинского лесничества.
1.6.2. Географические координаты поворотных точек кластера «Участок
Болотный» (система координат WGS 1984):
№
точки
1

с.ш.
52°27'38.05"

в.д.
93°33'52.60"

2

52°27'59.05"

93°34'28.73"

3

52°27'45.28"

93°34'52.70"

4

52°27'37.99"

93°34'52.71"

5

52°27'38.05"

3°33'52.60"

1.6.3.Описание границ кластера «Участок Болотный»:
северо-западная: от точки 1 на левом берегу р. Ореш (юго-западный угол квартала
№ 211 Араданского участкового лесничества Усинского лесничества) идет на северовосток расстоянием 940 м, пересекая р. Ореш, до точки 2 (северо-восточная граница
выдела 41 квартала № 211 Араданского участкового лесничества);
северо-восточная: от точки 2 идет на юго-восток 620 м до точки 3 на правом
берегу р. Ореш (юго-восточная граница выдела 42 квартала № 211 Араданского
участкового лесничества);
восточная: от точки 3, пересекая р. Ореш, идет в южном направление 230 м до
точки 4;
южная: от точки 4 идет на запад расстоянием 1 км, пересекая грунтовую дорогу и
руч. Болотный, до точки 5 на левом берегу р. Ореш, далее идет по левому берегу р.
Ореш расстоянием 140 м до исходной точки северо-западной границы.
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1.6.4. Площадь кластера «Участок Болотный» составляет 42,1 га.
2. Режим особой охраны памятника природы
2.1. Памятник природы создан с целью сохранения и восстановления редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, грибов и
лишайников в пойме р. Ореш.
2.2. Основные объекты охраны:
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в
Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: филин (Bubo bubo L.);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в
Красную книгу Красноярского края: сплюшка (Otus scops L.), сибирская пестрогрудка
(Bradypterus tacsanowskius Swinhoe.), парусник феб (Parnassius phoebus Fab.);
виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию на территории
Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): пестрый дрозд
(Zoothera dauma Lath.), обыкновенная пищуха (Certhia familiaris L.), серый снегирь
(Pyrrhula cineracea Cab.).
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в
Красные книги Российской Федерации и Красноярского края:
лишайники: лобария легочная (Lobaria pulmonaria L.); пиксине соредиозная
(Pyxinesorediata Ach.Mont); тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri Kremp.); лептогиум
Бурнета (Leptogium burnetiae C.W.); стикта окаймленная (Sticta limbata Sm.);
грибы: трутовик лакированный (Ganoderma lucidum Curtis);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в
Красную книгу Красноярского края:
сосудистые растения: пузырник судетский (Cystopterissudetica A. Brownet Milde);
тюльпан разнолепестный (Tulipa heteropetala Ledeb.), лапчатка саянская (Potentilla
sajanensis Polozhij);
лишайники: лобария ямчатая (Lobaria scrobiculataScop.); стикта Райта (Sticta
wrightii Tuck.); уснея длиннейшая (Usnea longissima Ach.); паннария коноплеа (Pannaria
conoplea Ach. Bory);
мхи: аномодон усатый (Anomodon viticulosus Hedw. Hook. et Taylor);
грибы: клавария пурпуровая (Сlavaria purpurea Fr.).
2.3. На территории памятника природы запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
сбор и уничтожение объектов растительного и животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края и
приложение Красной Книги Красноярского края;
геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
все виды рубок лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных
рубок;
сбор и уничтожение объектов растительного и животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края;
заготовка живицы;
заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов, сбор
лекарственных растений, за исключением сбора и заготовки для собственных нужд
граждан;
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использование при сборе кедровых орехов методов, приводящих к повреждению
деревьев;
разведение костров, выжигание сухой растительности;
проезд и стоянка автомототранспорта (за исключением снегоходов в зимний
период) вне автомобильных дорог, за исключением транспортных средств органов и
организаций, осуществляющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов,
охрану особо охраняемых природных территорий, государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, за соблюдением
правил использования природных ресурсов на территории;
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и других линейных
объектов, зданий и сооружений постоянного или временного типа;
размещение скотомогильников, мест захоронения и хранения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;
размещение отходов производства и потребления;
повреждение или уничтожение предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
2.4. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории памятника
природы осуществляется с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007
№ 417.
2.5. Использование объектов животного и растительного мира в научных целях и
регулирование их численности на территории памятника природы осуществляется в
соответствии с Федеральными законами от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», от
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.6. Изъятие объектов животного мира в научных целях и регулирование
численности охотничьих животных на территории памятника природы осуществляются
по разрешениям, выданным в установленном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
2.7. Научно-исследовательские работы на территории памятника природы
осуществляются сотрудниками специализированных научных, образовательных,
природоохранных организаций.
2.8.Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах на территории памятника
природы проводятся в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017
№ 607.
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Приложение 6

