Положение
о государственном комплексном заказнике краевого значения
«Пушкариха»
1. Общие положения
1.1. Государственный комплексный заказник «Пушкариха» (далее заказник) является особо охраняемой природной территорией краевого
значения.
1.2. Заказник 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.
1.3. 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 в заказнике, могут предоставляться в пользование в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Красноярского края, и в соответствии с настоящим Положением.
2. Цели и задачи, основные объекты охраны заказника
2.1. Заказник организован с целью охраны и воспроизводства
охотничьих видов животных, сохранения редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и растений, ценных в хозяйственном, научном
и эстетическом отношениях, а также для сохранения уникальных
геологических объектов палеонтологического и стратиграфического
значения левобережья Красноярского водохранилища.
2.2. Заказник организован для выполнения следующих задач:
- сохранение биоразнообразия типичных природных ландшафтов;
- поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов
животного мира, сохранение растительного мира, включая виды животных и
растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Красноярского края, а также нуждающиеся в особом внимании к их
состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге Красноярского
края);
- сохранение природного комплекса, как среды обитания видов
животных и растений;
сохранение
уникальных
геологических
памятников
палеонтологического и стратиграфического значения левобережья
Красноярского водохранилища;
- осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды,
животного мира, проведение научно-исследовательских работ;
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- повышение экологической культуры населения, экологическое
просвещение.
2.3. Основные охраняемые объекты:
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги
Российской Федерации и Красноярского края, встречающиеся на
территории заказника: павлиний глаз малый ночной (Eudia pavonia), лента
орденская голубая (Catocala fraxini), махаон (Papilio machaon), сенница Геро
(Coenonympha hero), пеганка (Tadorna tadorna), западный тундровый
гуменник (тувино-минусинская субпопуляция), серый журавль (Grus grus),
красавка (Anthropoides virgo), могильник (Aquila heliaca), сапсан (Falco
peregrinus), балобан (Falco cherrug), луговой лунь (Circus pygargus), кобчик
(Falco vespertinus), вяхирь (Columba palumbus), серый сорокопут (Lanius
excubitor), большой кроншнеп (Numenius arquata), дупель (Gallinago media),
филин (Bubo bubo), узорчатый полоз (Elaphe dione);
виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию
на территории Красноярского края: горбоносый турпан (Melanitta
deglandi), серая утка (Anas strepera), щеголь (Tringa erythropus), поручейник
(Tringa stagnatilis), гаршнеп (Lymnocryptes minimus), обыкновенный соловей
(Luscinia luscinia), перепел (Coturnix coturnix), марал (Cervus elaphus);
объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам:
косуля сибирская (Capreolus pygargus) ужуро-чулымо-новоселовская
эксплуатационная группировка, тетерев (Lyrurus tetrix), барсук (Meles meles),
марал (Cervus elaphus);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений,
занесенные в Красные книги РФ и Красноярского края: венерин башмачок
крупноцветковый (Сypripedium macranthon), венерин башмачок настоящий
(Сypripedium calceolus), венерин башмачок пятнистый (Сypripedium
guttatum), гроздовник виргинский (Botrychium virginianum), жабрица
Ледебура (Seseli ledebourii), касатик низкий (Iris humilis), колюрия
гравилатовидная (Coluria geoides), красоднев малый (Hemerocallis minor),
ковыль перистый (Stipa pennata), крашенинниковия терескеновая
(Krascheninnikovia ceratoides), лилия узколистная (Lilium pumilum), тулотис
буреющая (Tulotis fuscescens), тюльпан одноцветковый (Tulipa uniflora);
реликтовые и эндемичные виды растений: арктогерон злаковый
(Arctogeron gramineum), ветреница енисейская (Anemone jenisseensis),
ветреница отогнутая (Anemone reflexa), вероника Крылова (Veronica krylovii),
горошек тонколистный (Vicia tenuifolia), касатик двучешуйный (Iris biglumis),
касатик короткотрубчатый (Iris brevituba), качим Патрэна (Gypsophila
patrinii), козелец Иконникова (Scorzonera ikonnikovii), лук Водопьяновой
(Allium vodopjanovae), молочай желтеющий (Euphorbia lutescens),
незабудочник енисейский (Eritrichium jenisseense), оносма простейшая
(Onosma simplicissima), тюльпан одноцветковый (Tulipa uniflora), тимьян
изящный (Thymus elegans), чина Фролова (Lathyrus frolovii), чина Гмелина
(Lathyrus gmelinii), фиалка удивительная (Viola mirabilis);
ценные пищевые и лекарственные виды растений: адонис
весенний (Adonis vernalis), адонис сибирский (Adonis sibirica), валериана
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лекарственная (Valeriana officinalis), вероника седая (Veronica incana),
володушка золотистая (Bupleurum aureum), зверобой продырявленный
(Hypericum perforatum), земляника (Fragaria vesca), иван-чай узколистный
(Chamaenerion angustifolium), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba
officinalis), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), лук мелкосетчатый,
черемша (Allium microdictyon), малина обыкновенная (Rubus idaeus), малина
Мацумуры (Rubus matsumuranus), орляк сибирский (Pteridium pinetorum
subsp. sibiricum), очанка лекарственная (Euphrasia officinalis), патриния
сибирская (Patrinia sibirica), пион уклоняющийся (Paeonia anomala),
подмаренник настоящий (Galium verum), смородина щетинистая (Ribes
hispidulum), смородина черная (Ribes nigrum), солодка уральская
(Glycyrrhiza uralensis), черемуха обыкновенная (Padus avium), чистотел
большой (Chelidonium majus), шиповник иглистый (Rosa acicularis),
шиповник майский (R. majalis).
геологические объекты: Куртак-Приморский разрез стратотипов
карауленской, приморской, трифоновской и борковской свит нижнего
карбона и местонахождение раннекарбоновой флоры Трифоновского залива;
единый ландшафтный комплекс, как среда обитания объектов
животного и растительного мира.
3. Местоположение, площадь и границы заказника
3.1. Заказник «Пушкариха» расположен на территории Новоселовского
и Балахтинского муниципальных районов Красноярского края, вдоль
автотрассы Красноярск – Абакан и береговой линии водохранилища
Красноярской ГЭС.
3.2. Границы заказника:
северная: от поворота с федеральной трассы М-54 «КрасноярскАбакан» к селу Березовое Новоселовского района на восток вдоль левой
стороны автомобильной трассы М-54 «Красноярск – Абакан» до поворота на
поселок Приморск Балахтинского района, далее по правой стороне
автомобильной дороги Балахта-Приморск 6 км, до вершины пади Талая;
восточная: по пади Талая на юг до водохранилища Красноярской ГЭС
и далее по береговой линии водохранилища Красноярской ГЭС на юг до
верхнего мыса залива Караульный;
южная: от мыса залива Караульный по береговой линии
водохранилища Красноярской ГЭС до нижнего мыса залива Чегерак,
включая заливы «Караульный», «Анаш», «Ижуль», «Чаны», «Куртак»,
«Трифоновский»;
западная: от нижнего мыса залива Чегерак по береговой линии залива
Чегерак на север, далее по ручью Чегерак до пересечения с автотрассой М-54
«Красноярск-Абакан» и далее на северо-восток вдоль левой стороны
автомобильной трассы М-54 «Красноярск-Абакан» до сворота с федеральной
трассы М-54 «Красноярск-Абакан» к селу Березовое.

4

3.3. Заказник расположен
на землях сельскохозяйственного
назначения, лесного и водного фонда, в том числе:
- Новоселовское лесничество: Новоселовское участковое лесничество
кв. №№ 30-47, 48ч, 49ч, 50; Степное участковое лесничество совхоз
«Игрышенский» кв. №№ 9ч, 10, 11ч - 13ч, 14, 15ч, 16ч, 17-21, 22ч, 23ч, 24,
25ч, 26, 27, 28ч- 30ч, 31-33; совхоз «Легостаевский» кв. № 2;
- Балахтинское лесничество: Даурское участковое лесничество кв.
№№ 189-197, 205-212, 215ч, 216-223, 225-227, 229-232, 233ч, 234-243;
Балахтинское сельское участковое лесничество совхоз «Приморский»
кв. №№ 4-8, 12, 13ч, 14ч, 15-20, 21ч, 22, 23ч, 24, 25ч, 26ч, 29, 30ч, 31ч, 32-36.
3.4. Земли населенных пунктов и зона 1000 м от границ населенных
пунктов, а так же федеральные автодорога М-54 «Красноярск-Абакан» и
придорожная полоса не входят в состав заказника.
В территорию заказника не входят также следующие земельные
участки:
- земельный участок для разработки строительного камня «Тарачиха»
(9,5 км северо-восточнее п. Новоселово, площадь 6,9 га), координаты точек:
1. N55о 16’ 34” E91o 49’42”; 2. N55о 16’ 35” E91o 49’42”; 3. N55о 16’ 39”
E91o 49’51”; 4. N55о 16’ 38” E91o 49’52”; 5. N55о 16’ 35” E91o 49’57”; 6. N55о
16’ 35” E91o 49’55”; 7. N55о 16’ 34” E91o 49’54”; 8. N55о 16’ 33” E91o 49’53”;
9. N55о 16’ 32” E91o 49’44”; 10. N55о 16’ 32” E91o 49’43”;
- земельный участок для разработки строительного камня Тумнинского
месторождения (8,0 км юго-восточнее п. Малая Тумна Балахтинского района,
площадь 3,4 га), координаты точек:
1. N55о 03’ 57” E91o 04’08”; 2. N55о 03’ 54” E91o 04’03”; 3. N55о 03’ 51”
E91o 04’07”; 4. N55о 03’ 56” E91o 04’16”; 5. N55о 04’ 05” E91o 04’21”;
6. N55о04’ 06” E91o 04’14”; 7. N55о 04’ 03” E91o 04’10”;
- земельный участок для разработки строительного камня «Куртак» (1,4
км вправо от пикета 51 трассы автодороги «Енисей-Куртак», в 4,5 км югозападнее с. Чесноки, площадь 0,84 га);
- земельный участок для разработки строительного камня «Чесноки»
(3,5 км северо-западнее дер. Чесноки и в 2 км северо-восточнее 198 км
автодороги «Красноярск-Абакан», площадь 2,52 га).
3.5. Общая площадь заказника - 51555,24 га, в том числе на территории
Новоселовского района – 30276,14 га, Балахтинского района – 21279,1 га.
3.6. По периметру границ заказник обозначается на местности
предупредительными и информационными знаками.
4. Режим охраны и природопользования заказника
4.1. На территории заказника запрещается:
- ведение охотничьего хозяйства (за исключением биотехнических
мероприятий), осуществление охоты, нахождение с орудиями охоты и (или)
продукцией охоты (за исключением случаев проведения мероприятий по
сохранению охотничьих животных и среды их обитания), собаками
охотничьих пород, ловчими птицами, добыча объектов животного мира, не
отнесенных к объектам охоты;
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- проведение сплошных и выборочных рубок лесных насаждений для
заготовки древесины, за исключением выборочных рубок для собственных
нужд граждан;
- повреждение лесных насаждений (выкапывание, рубка ветвей,
обдирание коры, заготовка веников);
- выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест
обитания животных;
- отлов, сбор и уничтожение объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края;
- нелицензионное изучение и сбор материала палеонтологических,
стратиграфических объектов и других коллекций геологической значимости;
- разведка, добыча, разработка полезных ископаемых, за исключением
месторождений строительного камня Турачиха, Куртак, Чесноки
(Новоселовский район), Тумнинского (Балахтинский район);
- проведение взрывных работ;
- засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными
отходами и мусором;
- размещение скотомогильников, мест захоронения и хранения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ вне специально
оборудованных для этого мест;
- хранение и использование токсичных химических препаратов,
за исключением случаев, когда их применение направлено на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций, борьбу с опасными вредителями, защиты
сельскохозяйственных растений, а также применения минеральных
удобрений на землях сельскохозяйственного назначения;
- проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог
общего пользования в период с 1 октября по 30 апреля, за исключением
транспорта, указанного в п. 4.8;
- установление сплошных, не имеющих специальных проходов,
заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;
- уничтожение или порча установленных предупредительных
или информационных знаков (аншлагов).
4.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории
заказника, осуществляется в соответствии с действующим законодательством
и режимом заказника, исходя из приоритетности охраняемых природных
комплексов и объектов на этих территориях, и не должна противоречить
целям образования заказника.
4.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
на территории заказника могут осуществляться по проектам, получившим
положительные заключения государственных экспертиз в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.4. Предоставление в пользование земельных участков и природных
ресурсов на территории заказника осуществляется в установленном Порядке
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в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных
территориях, гражданским, земельным, водным, лесным и иным
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
4.5. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется
на основании лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства и
в соответствии с установленным режимом охраны заказника.
4.6. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся
в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах. О проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий на территории заказника должно
быть уведомлено краевое государственное казенное учреждение, специально
созданное для управления особо охраняемыми природными территориями
краевого значения.
4.7
Проведение
выборочных
рубок
лесных
насаждений,
расположенных на территории заказника, в целях охраны, защиты и
воспроизводства лесов должно обеспечивать сохранность целевого
назначения лесов и выполняемых ими функций.
В случае если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свое 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 лесных насаждений.
4.8. По территории заказника разрешается проезд и стоянка транспорта
органов и организаций, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования
природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для
осуществления сельскохозяйственных работ, промышленного рыболовства,
мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводству охране и
защите природных ресурсов.
4.9. Использование объектов животного мира в научных целях и
регулирование их численности на территории заказника осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
4.10. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками
специализированных научных организаций на территории заказника
осуществляется в соответствии с федеральным и краевым законодательством
и согласовывается с краевым государственным казенным учреждением,
созданным для управления особо охраняемыми природными территориями
краевого значения с последующим представлением результатов работы
указанному учреждению.
4.11. Рыболовство в границах заказника осуществляется в соответствии с
Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного
бассейна, утвержденными Приказом Федерального агентства по рыболовству
от 13.11.2008 N 319.
4.12. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории
заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной
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безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2007 N 417.
4.13. Проведение биотехнических мероприятий осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
4.14. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без
исключения
физические
и
юридические
лица,
находящиеся,
осуществляющие деятельность на территории заказника.
5. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
5.1. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти края.
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
организации
и
функционирования заказника осуществляется органом исполнительной
власти края, осуществляющим государственный надзор в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий.
5.4. Управление заказником осуществляется специально созданным
краевым государственным казенным учреждением «Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Красноярского края».
6. Финансирование природоохранных мероприятий
на территории заказника
6.1. Финансирование природоохранных мероприятий, проводимых на
территории заказника, осуществляется за счет средств краевого бюджета и
других источников, не запрещенных законодательством.

