Перечень ООПТ регионального значения в Кемеровской области на 31.12.2015 г.

№№ п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование ООПТ

«Антибесский»

«БунгарапскоАжендаровский»

«Китатский»

«Нижне-Томский»

«Чумайско Иркутяновский»

«Писаный»

Площадь,
тыс. га

47,7

63,4

48

28,5

Категория
ООПТ

Значение
ООПТ

государственн
ый
региональприродный
ный
заказник

государственн
ый
региональприродный
ный
заказник

государственн
ый
региональприродный
ный
заказник

государственн
ый
региональприродный
ный
заказник

23,9

государственн
ый
региональприродный
ный
заказник

29,4

государственн
ый
региональприродный
ный
заказник

Профиль ООПТ

Дата
создания
ООПТ

Цели создания ООПТ

Правоустанавливающий
документ об
организации ООПТ (вид
документа,
наименование органа
власти, принявшего
документ, дата, номер,
название документа)

Ведомственная
подчиненность

комплексный

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и
Решение исполкома
Департамент по
воспроизводства объектов животного мира,
Кемеровского областного охране объектов
24.03.1964 г.
отнесенных к объектам охоты, охраны мест их
Совета народных
животного мира
обитания, сохранения и восстановления численности
депутатов от 24 марта
Кемеровской
редких и исчезающих видов животного и
1964 г. № 115.
области
растительного мира.

комплексный

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и
Решение исполкома
Департамент по
воспроизводства объектов животного мира,
Кемеровского областного охране объектов
24.03.1964 г.
отнесенных к объектам охоты, охраны мест их
Совета народных
животного мира
обитания, сохранения и восстановления численности
депутатов от 24 марта
Кемеровской
редких и исчезающих видов животного и
1964 г. № 115.
области
растительного мира.

комплексный

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и
воспроизводства объектов животного мира,
24.03.1964 г.
отнесенных к объектам охоты, охраны мест их
обитания, сохранения и восстановления численности
редких и исчезающих видов животного и
растительного мира.

комплексный

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и
Департамент по
Решение исполкома
воспроизводства объектов животного мира,
охране объектов
Кемеровского областного
24.03.1964 г.
отнесенных к объектам охоты, охраны мест их
животного мира
Совета депутатов от 24
обитания, сохранения и восстановления численности
Кемеровской
марта 1964 г. № 115.
редких и исчезающих видов животного и
области
растительного мира.

Решение исполкома
Кемеровского
обла-стного Совета
депутатов от 24 марта
1964 г. № 115.

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

комплексный

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и
Департамент по
Решение исполкома
воспроизводства объектов животного мира,
охране объектов
Кемеровского областного
24.03.1964 г.
отнесенных к объектам охоты, охраны мест их
животного мира
Совета депутатов от 24
обитания, сохранения и восстановления численности
Кемеровской
марта 1964 г. № 115.
редких и исчезающих видов животного и
области
растительного мира.

комплексный

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и
воспроизводства объектов животного мира,
24.10.1966 г.
отнесенных к объектам охоты, охраны мест их
обитания, сохранения и восстановления численности
редких и исчезающих видов животного и
растительного мира.

Департамент по
Решение облисполкома охране объектов
Кемеровской области № животного мира
615 от 24.10.1966 г.
Кемеровской
области

7

«Барзасский»

62,5

государственн
ый
региональприродный
ный
заказник

комплексный

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и
воспроизводства объектов животного мира,
29.06.1972 г.
отнесенных к объектам охоты, охраны мест их
обитания, сохранения и восстановления численности
редких и исчезающих видов животного и
растительного мира.

8

«Бельсинский»

78,4

государственн
ый
региональприродный
ный
заказник

комплексный

13.08.1979 г.

комплексный

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и
Департамент по
Решение исполкома
воспроизводства объектов животного мира,
охране объектов
Кемеровского областного
09.12.1985 г.
отнесенных к объектам охоты, охраны мест их
животного мира
Совета депутатов от 09
обитания, сохранения и восстановления численности
Кемеровской
декабря 1985 г. № 505.
редких и исчезающих видов животного и
области
растительного мира.

комплексный

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и
воспроизводства объектов животного мира,
20.04.2000 г.
отнесенных к объектам охоты, охраны мест их
обитания, сохранения и восстановления численности
редких и исчезающих видов животного и
растительного мира.

комплексный

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и
воспроизводства объектов животного мира,
20.04.2000 г.
отнесенных к объектам охоты, охраны мест их
обитания, сохранения и восстановления численности
редких и исчезающих видов животного и
растительного мира.

9

10

11

«Горскинский»

«Раздольный»

«Салаирский»

13

14,1

37,7

государственн
ый
региональприродный
ный
заказник

государственн
ый
региональприродный
ный
заказник

государственн
ый
региональприродный
ный
заказник

Кластерн Административ
Географическое положение ООПТ
ость
ный район

1

1

1

1

Мариинский,
Чебулинский,
Ижморский

Расстояние от заказника до
районного центра
п.г.т. Ижморский составляет
55 км, до г. Кемерово около
150 км.

Крапивинский,
Беловский

Недалеко от граныц заказника (в
пределах 40 км) находятся города
Белово, Ленинск-Кузнецкиц. С.
Тараданово Крапивинского
района располагается в 10-15 км
от границ заказника. Растояние
до г. Кемерово составляет около
80 км.

Яйский

Юргинский

1

Тисульский,
Чебулинский

1

Кемеровский,
Яшкинский

Департамент по
Решение облисполкома охране объектов
Кемеровской области № животного мира
301 от 29.06.1972 г.
Кемеровской
области

1

Кемеровский

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и
Департамент по
Решение исполкома
воспроизводства объектов животного мира,
охране объектов
Кемеровского областного
отнесенных к объектам охоты, охраны мест их
животного мира
Совета депутатов от 13
обитания, сохранения и восстановления численности
Кемеровской
августа 1979 г. № 399.
редких и исчезающих видов животного и
области
растительного мира.

1

Междуреченски
й

Распоряжение
Администрации
Кемеровской области от
20 апреля 2000 г. № 380р.

Распоряжение
Администрации
Кемеровской области от
20 апреля 2000 г. № 380р.

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

1

1

1

В 10 км от границы заказника
располагается г. АнжероСудженск. Расстояние от
заказника до г. Кемерово
составляет 140 км.

Границы ООПТ

Заказник, площадью 47,7 тыс. га, расположен в северной части области на
стыке границ Ижморского, Мариинского и Чебулинского районов в
следующих границах: северная - от села Подъельники по границе
Комиссаровского лесничества до проселочной дороги Мариинск Калининский; юго-восточная - по дороге через поселок Калининский на село
Мальковка, от села Мальковка по прямой на бывший поселок Ягодный и
далее до села Усманка; южная - от села Усманка по проселочной дороге
через село Летяжка до села Симбирка; западная - от села Симбирка по
проселочной дороге до деревни Камышенка, от деревни Камышенка по
дороге на юго-восток до границы Комиссаровского лесничества и по
границе Комиссаровского лесничества до села Подъельники.

Заказник, площадью 23,9 тыс. га, расположен на стыке Чебулинского и
Тисульского районов в следующих границах: северо-восточная - от деревни
Кураково по проселочной дороге через бывшие поселки Новые Тылы,
Петровка и далее по дороге до реки Кийка (правый приток реки Кии), далее
вниз по течению реки Кийка до устья; восточная - от устья реки Кийка вверх
по течению реки Кии до рабочего поселка Макаракский и далее по дороге
до поселка Большая Натальевка; южная - от поселка Большая Натальевка по
дороге к верховью реки Тегули, затем по ней до реки Кожух и далее вверх
по течению реки Кожух до впадения реки Малый Кайгадат; западная - по
реке Малый Кайгадат до ее верховья, затем по хребту до горы Чернышная,
от нее по дороге до бывшего поселка Смирновский и далее вниз по
течению реки Кии до северной окраины деревни Кураково.

Экспликазия земель ООПТ, га

сельскохозяйственные угодья-9781,44
в том числе:
пашня - 7407,60
сенокос - 1448,33
пастбище - 925,51
Рельеф заказника имеет характер волнистой равнины. Почвы
Земли населенных пунктов - 360,85
преимущественно подзолистые. Климат резко-континентальный,
Покрытые лесом - 34696,20
средние температуры января около - 18°С, июля около + 18°С.
Покрытые древесно-кустарниковой
годовая сумма осадков около 420 мм. Преобладают ветра югорастительностью - 61,22
западного направления. Глубина снежного покрова 30-60 см.
Болота - 21410,17
Основной водоток - река Антибес с притоками, общая протяженность Под водой - 121,81
составляет 89 км. В составе древесных насаждений преобладает
Дороги - 263,36
сосна, меньший удельный вес занимает кедр, небольшое
Нарушенные земли - 56,75
распространение имеет ель.
Прочие - 256,93

Заказник, площадью 63,4 тыс. га, расположен на стыке Крапивинского и
Беловского районов в следующих границах: северная - от деревни Ключи по
дороге через село Арсеново до бывшего поселка Лачиново; восточная - от
поселка Лачиново вверх по течению реки Томи до устья реки Бунгарап и
Рельеф заказника холмисто-гористый, максимальные высоты
далее вверх по течению реки Бунгарап до деревни Гладково; южная - от
достигают 489 м. над у.м. Почвы серые лесные и дерноводеревни Гладково по дороге через деревни Чигирь, Рямовая до деревни
подзолистые. Климат резко континентальный, средние температуры
Инюшка; западная - от деревни Инюшка по проселочной дороге до деревни
января около -20, июля около +18. Преобладают ветра юго-западного
Ключи.
направления.Годовая скмма осадков около 70-100 мм. Глубина
снежного покрова до 70-100 см. Основные водостоки - реки Томь,
Мунгат, Иня, Бунгарап, их общая протяженность с притоками
достигает 250 км.Преобладающий тип древесной растительности темнохвойная тайга (пихтово-кедровая) с березово-осиновым
мелколесьем на зарастающих вырубках и гарях.
Границы утверждены Постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 «О государственных природных
заказниках Кемеровской области», в следующих границах:
северо-западная - по административной границе Томской области от места
Рельеф заказника имеет равнинный характер. Почвы
пересечения реки Куербак до деревни Новопокровка;
преимущественно подзолистые. Климат резко-континентальный,
восточная - от деревни Новопокровка вверх по течению реки Китат до
средние температуры января около - 19°С, июля около +17 °С.
проселочной дороги, далее по проселочной дороге, не доходя 5,3 км до
села Улановка по прямой до реки Китат, далее по реке Китат, не доходя 0,6 Годовая сумма осадков около 520 мм. Преобладают ветра югозападного направления. Глубина снежного покрова 0,3-0,6 м.
км до поселка Щербиновка;
Основные реки Китат, Катат, Куербак, их протяженность вместе с
южная - от реки Китат (в 0,6 км от поселка Щербиновка вниз по
притокоми составляет около 270 км. В составе древесных
течению) далее по прямой до поселка Подсобный по проселочной дороге
через деревни Назаровка, Соболинка, Старопокровка до деревни Ивановка насаждений преобладают темнохвойные породы (пихта, кедр),
значительные участки занимают вторичные березово-осиновые леса
и далее вверх по течению реки Куербак на исходную позицию
на вырубках и гарях. Более трети территории заказника занимают
открытые лесостепные участки, на которых ведется
сельскохозяйственное производство.

Заказник, площадью 28,5 тыс. га, расположен на крайнем северо-западе
области в Юргинском районе в следующих границах: северная - от стыка
административных границ Новосибирской, Томской и Кемеровской
областей вниз по течению реки Большая Черная до реки Томи; восточная от устья реки Большая Черная вверх по левому берегу реки Томи до
деревни Зеледеево; южная - от деревни Зеледеево по дороге через
г. Юрга расположен в 40 км от деревню Макурино до деревни Кожевниково, от деревни Кожевниково
границы заказника. Г. Кемерово вверх по течению реки Малая Черная до границы Новосибирской области;
находится в 130 км от заказника. западная - от реки Малая Черная по границе Новосибирской области до
реки Большая Черная.

Расстояние от заказника до
районного центра с. Тисуль
составляет 25 км, до г. кемерово
более 200 км.

Природные особенности ООПТ

По характеру рельефа территория заказника представляет собой
равнину. Почвы преимущественно подзолистые. Климат
континентальный с температурами января около - 19,2 °С, июля
около + 18,1°С. преобладающие ветра имеют юго-западное
направление. Годовая сумма осадков около 540 мм. Глубина
снежного покрова от 25 до 60 см. Основные водотоки - реки Томь,
Большая Черная, Малая Черная, их протяженность с притоками
составляет около 100 км. В составе древесных насаждений
преобладают темнохвойные породы - пихта, реже ель и кедр, иногда
встречается сосна. Значительные участки заняты вторичными
березово-осиновыми лесами на зарастающих вырубках и гарях.

Территория заказника имеет гористый рельеф, максимальные
высоты достигают 638 м над уровнем моря. Почвы серые лесные,
горно-лесные бурые, дерново-подзолистые. Климат
континентальный, средние температуры января около - 18 °С, июля
около + 18°С. Годовая сумма осадков около 450 мм. Преобладают
ветра юго-западного направления. Глубина снежного покрова от 25
см в лесостепной части заказника до 150 см в горах. Основные
водотоки - реки Кия и кожух, их протяженность с притоками
составляет 90 км. В составе древесных насаждений преобладают
темнохвойные породы - пихта и кедр, значительные участки заняты
вторичными березово-осиновыми лесами на зарастающих вырубках
и гарях.

Заказник, площадью 78,4 тыс. га, расположен на территории
От г. Междуреченска до границы Междуреченского района в следующих лесных кварталах участкового
заказника около 20 км.
лесничества "Поднебесные Зубья": урочище "Алгуйское" - с 1-го по 29-й
Расстояние от заказника до г.
кварталы; урочище "Бельсу" - с 1-го по 37-й, 39-й кварталы.
Кемерово 300 км.

Умеренное

Низкое

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

Низкое

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

Умеренное

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

Низкое

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

Умеренное

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

Умеренное

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

Незначительное

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

сельскохозяйственные угодья-4022,6
в том числе:
пашня - 1843,8
сенокос - 311
пастбище - 1867,8
Земли населенных пунктов - 422 Покрытые
лесом - 4921,9
Покрытые древесно-кустарниковой
растительностью - 3081,1
Болота - 206,2
Под водой - 57,5
Дороги - 103,2
Нарушенные земли - 82,4
Прочие - 83,4

Высокое

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

сельскохозяйственные угодья-6505
в том числе:
пашня - 3458,1
сенокос - 1368,8
пастбище - 1678,1
Земли населенных пунктов - 120,1 Покрытые
лесом - 6227,1
Кустарники - 567,2
Болота - 578,4
Под водой - 33
Дороги - 50,1
Нарушенные земли - 2,4
Прочие - 35,3

Высокое

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

Умеренное

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

сельскохозяйственные угодья-11900,1
в том числе:
пашня - 4768,0
сенокос - 3953,1
пастбище - 3179,0
Земли населенных пунктов - 297,4 Покрытые
лесом - 48890,9
Покрытые древесно-кустарниковой
растительностью - 448,2
Болота - 1030,4
Под водой - 342,1
Дороги - 280,5
Нарушенные земли - 18,4
Прочие - 170,0
сельскохозяйственные угодья-16360,4
в том числе:
пашня - 11562,0
сенокос - 2388,08
пастбище - 2410,29
Земли населенных пунктов - 452,33
Покрытые лесом - 30126,97
Покрытые древесно-кустарниковой
растительностью - 367,0
Болота - 69,58
Под водой - 193,12
Дороги - 324,33
Нарушенные земли - 49,69
Прочие - 7,63

сельскохозяйственные угодья-9786,0
в том числе:
пашня - 6659,8
сенокос - 2162,8
пастбище - 963,4
Земли населенных пунктов - 210,4 Покрытые
лесом - 15825,2
Покрытые древесно-кустарниковой
растительностью - 498,5
Болота - 1325,1
Под водой - 593,8
Дороги - 198,6
Нарушенные земли - 3,6
Прочие - 44,2

сельскохозяйственные угодья-991,5
в том числе:
пашня - 786,1
сенокос - 108
пастбище - 97,4
Земли населенных пунктов - 3
Покрытые лесом - 22571,2
Покрытые древесно-кустарниковой
растительностью - 26,1
Болота - 0,1
Под водой - 145,8
Дороги - 117,9
Нарушенные земли - 8
Прочие - 33,5

Гурьевский

В пределах 40 км от границ
заказника находятся города
белово, Ленинск-кузнецкий,
Гурьевск. Расстояние до г.
Кемерово составляет 160 км.

Юргинский,
Тпкинский

Заказник расположен примерно
по середине между районными
центрами: г. Юрга и Топки, до
которых от границ заказника
около 30 км. Расстояние от
заказника до г. Кемерово около
60 км.

Заказник, площадью 13,0 тыс. га, расположен в Гурьевском районе в
следующих границах: северо-восточная - от села Горскино по дороге через
село Новопестерево до 25-го км дороги Гурьевск - Барит; южная - от 25-го
км дороги Гурьевск - Барит на юго-запад по проселочной дороге до границы
38-го лесного квартала, далее на северо-запад по проселочной дороге по
южным границам лесных 34-го, 33-го, 32-го кварталов и далее на запад по
проселочной дороге до села Кочкуровка; юго-западная - от села Кочкуровка
на юго-запад по проселочной дороге до села Урское; северо-западная - от
села Урское на северо-запад по проселочной дороге до села Горскино.

Площадь 14,1 тыс. гектаров в следующих границах: Северо-западная - от
села Поперечное на северовосток по проселочной дороге на деревню
Белянино. Восточная - от деревни Белянино на юг по проселочной дороге
на поселок Раздолье и далее до деревни Опарино. Южная - от деревни
Опарино на северо-запад по автостраде до села Поперечное.

Северо-восточная - от границы Новосибирской области по южному берегу
пруда Танаев до села Журавлево и далее по автотрассе Журавлево Красное до административных границ Промышленновского района.
Восточная - по административной границе Промышленновского района до
проселочной дороги Иван-Брод - Золотая Тайга и далее по проселочной
Расстояние от заказника до
Гурьевский,
дороге через бывшие деревни Козинск, Чертолог до поселка Золотая Тайга,
районного центра п.г.т.
Промышленнов
далее по дороге до поселка Тайгинский леспромхоз и далее вверх по реке
Промышленная менее 50 км, до г.
ский
Касьма до автодороги Гачевка - Гусев Мыс. Южная - по автодороге Гачевка Кемерово около 120 км.
Гусев Мыс до границы Новосибирской области. Западная - по границе
Новосибирской области на исходную позицию.

сельскохозяйственные угодья-2108,3
в том числе:
пашня - 9,4
сенокос - 1493,5
пастбище - 605,4
Заказник расположен в предгорьях Кузнецкого Алатау и имеет
Земли населенных пунктов - 59,2 Покрытые
холмистый рельеф. Почвы дерново-подзолистые и серые лесные.
лесом - 58967,9
Климат резко-континентальный, средние температуры января около Покрытые древесно-кустарниковой
18°С, июля около + 18°С. Годовая сумма осадков около 500 мм.
растительностью - 54,6
Преобладают ветра юго-западного направления. Глубина снежного
Болота - 899,5
покрова до 1 м. Основной водоток - река Барзас с притоками Кайзас
Под водой - 197,3
и Камжала, их суммарная протяженность достигает 515 км.В составе
Дороги - 177,6
древесных насаждений преобладают темнохвойные породы - пихта
Нарушенные земли - 56,75
и кедр. Значительные участки заняты вторичными березовоПрочие - 5
осиновыми лесами на месте старых вырубок и гарей.
Рельеф заказника гористый, максимальные высоты достигают 2178 м
над уровнем моря. Почвы преимущественно глубокоподзолистые,
много также скальных обнажений. Климат континентальный,
средние температуры января около - 17 °С, июля около + 18°С.
Годовая сумма осадков достигает 1800 мм, глубина снежного
покрова у верхней границы леса 3-х и более метров.
Преобладающие ветры имеют юго-западное направление. Основной
водоток - река Бель-Су, ее протяженность вместе с притоками
превышает 200 км. В древостоях преобладают темнохвойные
породы: пихта, кедр.

Заказник расположен в предгорьях Салаирского кряжа, имеет
холмистый рельеф. Почвы горно-лесные, бурые, дерновоподзолистые. Климат резко-континентальный, средние температуры
января - 17,8 °С, июля + 18,7°С. Годовая сумма осадков 420 мм.
Глубина снежного покрова достигает 0,4-0,6 м. Преобладающие
верта имеют юго-западное направление. Основные водотоки - реки
Бирюля и Ур, их протяженность с притоками 60 км. Основная
лесообразующая порода - сосна. большую часть территории
заказника занимают лесостепи ии кустарники.

Территория заказника имеет холмистый рельеф. Почвы
преимущественно подзолистые и выщелоченные черноземы. Климат
континентальный, средние температуры января около - 19 °С, июля
около + 18°С. Годовая сумма осадков около 520 мм. Преобладающие
ветра имеют юго-западное направление. Глубина снежного покрова
от 25 до 60 см. Рек немного, крупные отсутствуют вообще, здесь
берут начало реки Искитим и Каменка, их общая протяженность с
притоками около 50 км.Основной тип растительности - лесостепь.
Древесная растительность представлена березой, реже осиной,
которые образуют иногда довольно большие массивы. Кроме того,
есть несколько обособленных сосновых массивов. Остепненные
участк, которые занимают почти половину территории заказника,
используются для ведения сельскохозяйственного производства.

Территори заказника имеет холмистый рельеф. Климат
континентальный, средние температуры января около - 18,5 °С, июля
около + 17,5°С. Годовая сумма осадков около 430 мм. Преобладают
ветра юго-западного направления. Глубина снежного покрова 0,3-0,7
м, основные водотоки - реки Исток, чебула, Касьма, общей
протяженностью вместе с притоками около 60 км. Древесные
насаждения представлены пихтово-осиновой тайгой, значительные
участки заняти вторичными лесами-березово-оиновым мелколесьем
на зарастающих вырубках и гарях.

Юридические лица,
ответственные за
обеспечения охраны и
функционарования ООПТ

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

Заказник, площадью 29,4 тыс. га, расположен в северо-западной части
области на стыке Яшкинского и Кемеровского районов в следующих
границах: северо-западная - от села Пача по дороге через бывшие деревни
Орловка, Шемиловка и Нифонтово до деревни Оралово; восточная - от
деревни Оралово к верховью реки Большая Подикова, затем вниз по ее
течению до поселка Новоподиково и далее по проселочной дороге до села
Колмогорово; южная - от села Колмогорово вниз по течению реки Томи до
села Пача.

Заказник, площадью 62,5 тыс. га, расположен в Кемеровском районе в
следующих границах: северная - от пересечения дорог Мариинского тракта
на поселок Бердовка и далее по Мариинскому тракту до поселка ЮгоАлександровка; восточная - от поселка Юго-Александровка по водоразделу
рек Кельбес и Конюхта, далее по водоразделам притоков рек Барзас и
Золотой Китат до истоков реки Камжала; южная - от истоков реки Камжала
Заказник расположен в 25 км от г. по водоразделам рек Камжала, Заломная, Грязная до истоков реки Малая
Кемерово.
Промышленка; западная - от истоков реки Малая Промышленка по
водоразделу рек Талый Тайгат и Шурчак до деревни Ермаки, от деревни
Ермаки по дороге через поселок Бердовка на исходную позицию.

Негативное
воздействие на
ООПТ

сельскохозяйственные угодья-633
в том числе:
пастбище - 633
Покрытые лесом - 69563
Под водой - 52
Дороги - 57
Прочие земли (скалы) - 7029

сельскохозяйственные угодья-2407,3
в том числе:
пашня - 1329,1
сенокос - 550,2
пастбище - 528
Земли населенных пунктов - 4,8 Покрытые
лесом - 32116,2
Болота - 314,5
Под водой - 62,9
Дороги - 212,6
Прочие - 330,7

Сведения об иных
лицах, на которые
возложены
обязательства по
охране ООПТ

Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы
земельных участков,
находящихся в
границах ООПТ

Просветительские
и рекреационные
объекты на ООПТ

Режим особой охраны ООПТ

На территории заказника запрещается:
-Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным миром.
-Передвижение самоходной гусеничной техники, за исключением организаций, осуществляющих сельскохозяйственное производство и деятельность по заготовке
древесины, а также вездеходов на шинах низкого давления, снегоходов, квадрациклов, за исключением использования должностными лицами департамента и
департамента лесного комплекса Кемеровской области при исполнении ими своих полномочий.
-Сплошные
рубки лесных насаждений, а также все формы рубок лесных насаждений в радиусе 300 метров от токов глухаря.
Разработка месторождений полезных ископаемых..
-Проведение взрывных работ.
-Сплав леса.
-Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.
-Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.
-Нахождение на территории заказника людей с оружием, за исключением должностных лиц департамента и органов внутренних дел при исполнении своих
полномочий.
-Использование собак при выпасе скота и нахождение на территории заказника с собакой.
-Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства
(кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами.
Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев, когда
применение ядохимикатов, химических реагентов и других действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия
для объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.
-Строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений
Снегоходная трасса постоянного или временного типа, за исключением строений, необходимых для осуществления охраны и государственного контроля территории заказника, а также
-Уничтожение или порча
"Средне-Томская" создания лесной инфраструктуры, без согласования с департаментом.
установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).
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«Салтымаковский»

«Караканский»

«Кузедеевский»

«Сосна сибирская»

"Чумайский бухтай"

«Костенковские
скалы»

«Бачатские сопки»
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Распоряжение
Администрации
Кемеровской области от
20 апреля 2000 г. № 380р.

Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе: сохранение и
поддержание в состоянии, максимально
приближенномк естественному,сложившихся
Департамент по
природных комплексов, предгорий Кузнецкого
Постановление Коллегии
охране объектов
Алатау, находящихся в условиях антропогенного
Администрации
09.04.2012 г.
животного мира
воздействия; охрана местообитания и восстановления Кемеровской области от
Кемеровской
численности редких и исчезающих видов животных и
9 апреля 2012 г. № 133
области
растений; поддержание экологического баланса и
стабильности функционирования экосистем;
восстановление нарушеных земель согласно
проектам, утвержденным в установленном порядке.

государственн
ый
региональприродный
ный
заказник

памятник
природы

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и
воспроизводства объектов животного мира,
20.04.2000 г.
отнесенных к объектам охоты, охраны мест их
обитания, сохранения и восстановления численности
редких и исчезающих видов животного и
растительного мира.

комплексный

14.07.2016

26.07.2017

Сохранение природных комплексов и биологического
Департамент по
Постановление Коллегии
разнообразия, в том числе охраны и воспроизводства
охране объектов
Администрации
редких и исчезающих видов животного и
животного мира
Кемеровской области от
растительного мира на территории Новокузнецкого
Кемеровской
29 января 2013 г. № 22
муниципального района
области

Сохранение биологического объекта, имеющего
культурно-историческое, научное и эстетическое
значение.

Сохранение биологического объекта, имеющего
культурно-историческое, научное и эстетическое
значение.

сохранение природных комплексов и биологического
разнообразия, в том числе охраны и воспроизводства
редких и исчезающих видов животного и растительного
мира на территории Новокузнецкого муниципального
района.

Сохранение биологического разнообразия
Кемеровской области, в том числе с целью охраны и
воспроизводства объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, охраны мест их
обитания, сохранения и восстановления численности
редких и исчезающих видов животного и
растительного мира.

Департамент по
Постановление Коллегии
охране объектов
Администрации
животного мира
Кемеровской области от
Кемеровской
26 ноября 2013 г. № 534
области

Департамент по
Постановление Коллегии
охране объектов
Администрации
животного мира
Кемеровской области от
Кемеровской
5 июня 2015 г. № 167
области

Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области

Департамент
по охране
объектов
животного
мира
Кемеровской
области

Департамент по
Постановление Коллегии
охране объектов
Администрации
животного мира
Кемеровской области от
Кемеровской
26 июля 2017 г. № 394
области

1

2

1

1

1

1

1

Крапивинский

Беловский,
Прокопьевский

Новокузнецкий

Кемеровский

Кемеровский

Новокузнецкий

Беловский

Площадь 31,7 тыс. гектаров в следующих границах: Северо-западная - от
села Салтымаково по дороге на север до реки Тайдон и от реки Тайдон
вверх по течению реки Улуманда до устья ручья Колесова. Северная - по
ручью Колесова вверх до истоков реки Елантова. Восточная - по реке
Елантова вниз по течению до реки Тайдон, далее вверх по течению реки
Тайдон до устья реки Пегас (Тайдонский), далее вверх по нему до горы
Расстояние от заказника до
Апанаевский Разлом. Южная - от горы Апанаевский Разлом по
районного центра п.г.т.
Салтымаковскому хребту до истоков реки Каменушка и далее по ней до
Крапивинский составляет около
реки Томь. Западная - по правому берегу реки Томь вниз по течению до
30 км, до г.Кемерово около 80 км.
села Салтымаково.

Расстояние от заказника до г.
Кемерово около 170 км.

Кемеровская область,
Новокузнецкий район, в 47 км к
югу от г. Новокузнецка

Заказник, площадью 1115,2 га, расположен на территории Беловского и
Прокопьевского муниципальных районов в следующих границах: первый
участок: северо-западная - по автодороге Пермяки - Каракан до вершины
лога Турухан; северо-восточная и восточная - по границе пашни, сенокоса,
леса и далее по сенокосу, по южной границе пашни урочища Турухан - 3, по
лесу, по границе пашни до вершины лога, по сенокосу до Караканского
хребта; юго-западная - по границе земельных участков с кадастровыми
номерами: 42:01:0113003:253, 42:01:0113003:121; второй участок: северозападная и восточная - по границе земельного фонда "Каралдинский" и
далее по западным границам всех пахотных участков, пересекая при этом
леса, сенокосы, болота; южная - по сенокосу до границы Прокопьевского
района; юго-западная - по границе земельных участков с кадастровыми
номерами 42:10:0102005:171, 42:10:0102005:217, до лога и далее по лугу до
ручья.

Памятник природы площадью 15 га расположен на землях Новокузнецкого
муниципального района в следующих границах: отправной точкой описания
границ территории памятника природы является северо-восточная
оконечность п. Кузедеево. Северо-восточная граница проходит
перпендикулярно реки Кондома (400 м). Юго-восточная граница начинается
у северо-восточной оконечности п. Кузедеево, далее проходит вдоль реки
Кондома. Северо-западная граница, протяженностью 420 м, поворачивает
на юго-запад и возвращается к исходной точке к северо-восточной
оконечности п. Кузедеево.

Кемеровская область,
Границы памятника природы представляют собой окружность радиусом 30
Кемеровский район, г.
метров от ствола дерева. Координаты центра территории 55°39' 056'' с.ш.,
Березовский, ул. Нижний Барзас, 86°15' 532'' в.д.
37.

Кемеровская область,
Чебулинский муниципальный
район, Чумайское сельское
поселение.

Границы памятника природы проходит по подножью возвышенности
высотой 211 м и представляет собой форму окружности.

Памятник природы площадью 80,27 га расположен на землях
Новокузнецкого муниципального района Загорского сельского поселения:
Кемеровская область,
граница проектируемого памятника природы проходит по землям лесного
Новокузнецкий район,
фонда, на участках с кадастровыми номерами 42:09:0928001:134 (3,9 га),
Загорское сельское поселение.
42:09:0928001:409 (34,8 га), 42:09:0911001:2363 (36,7 га), 42:09:0000000:1361
(0,9 га), 42:09:0000000: 1660 (4,0 га).

Кемеровская область. Заказник
расположен на территории
Беловского муниципального
района и Беловского
городского округа. В 3,5 км на
юго-запад от пгт. Новый
городок

Заказник площадью 709,54 га. Границы заказника расположены вдоль:
северная - рассоложены сельскохозяйственны земли, а такжетарритория
Бачатского угольного разреза (ОАО УК «Кузбассразрезуголь»);
западная - железная дорога, вдоль левого берега р. Бол. Бачат и
соединяющей ст. Артышат и г. Белово;
южная - шоссейная дорога сообщения Страробачаты – Новый городок.
восточная - действующий каменный карьер

Рельеф территории заказника гористый, максимальные высоты
достигают 720 м над уровнем моря. Климат континентальный,
средние температуры января около - 20 °С, июля около около + 18°С.
Годовая сумма осадков около 600 мм. Преоьладают ветра югозападного направления. Глубина снежного покрова на низкогорных
участках 0,3-0,6 м, выше в горах превышает 1 м. Основные водотоки реки тайдон и Ильмень, их протяженность вместе с притоками более
100 км. Древесная растительность представлена темнохвойной
тайгой с преобладанием пихты и кедра, значительные участки заняты
вторичными лесами - березово-осиновым мелколесьем на
зарастающих вырубках и гарях.

Рельеф заказника довольно сложный, неоднородный в разных
частях. Почвы черноземные, серые лесные, разной степени
оподзоленности. Климат резко-континентальный. Преобладающие
ветра имеют юго-западное направление. Средняя температура зимы
составляет около - 17,4°С, лета +16,8°С. Колличество осадков
выпадает около 370 мм.

сельскохозяйственные угодья-2581,7
в том числе:
пашня - 975,4
сенокос - 606,4
пастбище - 999,9
Земли населенных пунктов - 411,6 Покрытые
лесом - 28077,2
Кустарники - 158,2
Болота - 132
Под водой - 261,9
Дороги - 96,8
Прочие - 76

сельскохозяйственные угодья-884,2
в том числе:
сенокос - 655,1
пастбище - 229,1
Кустарники - 29,8
Покрытые лесом - 162,5
Под водой - 1,72
Дороги - 12,39
Прочие - 24,6

Рельеф представляет собой невысокую гористую местность,
прорезанную довольно глубокими ложбинами, ручьями и реками на сельскохозяйственные угодья-15
отдельные гривы. Территория памитника природы холмистоувалистая. Климат района - резко континентальный. Среднегодовая
температура воздуха по многолетним данным равна +1,3 - +1,4°С.
Средняя температура января около - 19°С, а средняя температура
июля +18°С. Среднегодовая норма осадков составляет 464-452 мм.
Преобладающее направление ветров западное и юго-восточное.
Почвенный покров территории представлен глубокодерновыми
глубокоподзолистыми светло-серыми лесными почвами.

Рельеa памятника природы имеет холмистый характер.
Преобладающий тип почвы - подзолы. По механическому составу
наиболее распространены суглинистые, глинистые и супесчаные
почвы. Климат резко континентальный. Преобладают южные и югозападные направления ветров со средней скоростью 3-4 м/сек.

Рельеф памятника природы имеет холмистый характер.
Преобладающий тип почвы - подзолы. По механическому составу
наиболее распространены суглинистые, глинистые и супесчаные
почвы. Климат резко континентальный. Преобладают южные и югозападные направления ветров со средней скоростью 3-4 м/сек.

Земли населенных пунктов - 0,0001924

Земли сельхознаначения - 0,004

Памятник природы представляет собой возвышенность с резким
обрывом к р. Чумыш и покатыми склонами от реки.Климат района резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха
составляет от -2,1 до 2,3˚С, средняя температура самого холодного
месяца – января-20,6˚С, а самого теплого – июля 19,0˚С.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 160180 дней, мощность его достигает 80-150 см (Агроклиматические
ресурсы…, 1971). Почвы представлены из автоморфного ряда.
Наиболее распространены дерново-глубокоподзолистые почвы на
лессовидном карбонатном суглинке с двумя видами: дерновоглубокоподзолистые и слабодерново-глубокоподзолистые.Леса
ассоциации широко распространены в пределах подпояса черневых
лесов, где предпочитают склоны северной экспозиции и днища
логов. Находятся в центральной части памятника природы.
Древостой сомкнутый, с отчетливым доминированием пихты.
Подлесок представлен отдельными редкими кустами – рябины,
черемухи, бузины сибирской. Травостой неравномерный, с пышным
развитием в окнах древесного полога. Доминируют борец северный
(Aconitum septentrionale), вейник тупоколосковый (Calamagrostis
obtusata), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), иногда
осока большехвостая (Carex macroura). Постоянно присутствуют виды
таежного мелкотравья.

Территория заказника имеет холмистый рельеф. Среди
положительных морфоструктур, выделяемых в пределах котловины,
наиболее заметными являются так называемые горы Мелафировой
подковы - система невысоких вытянутых подняий, представляющих
переферию крупной мульды. К ним относятся тарадановский увал,
Ажендаровский кряж, Салтымаковский кряж, Абинские горы, хребет
Узун, Караканский хребет. Зимой при антициклонном типе погод в
котловине застаивается холодный воздух, и развиваются очень
низкие температуры: средняя температура января -17, -18°, морозы
бывают до -45°,-52°. В теплый период года выпадает наибольшее
количество осадков, за год от 380 до 450 мм. Средние температуры
июля +20°. Максимальные температуры могут достигать +35,+36°.

Сельхозугодья, 352,68
Земли населенных пунктов 260,6
Покрытые лесом 16,8
Земли запаса - 79,47

Низкое

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

На территории заказника запрещается:
- Передвижение самоходной гусеничной техники, за исключением организаций, осуществляющих сельскохозяйственное производство и деятельность по заготовке
древесины, по дорогам, а также вездеходов на шинах низкого давления, снегоходов, квадрациклов, за исключением использования уполномоченными
должностными лицами при исполнении своих обязанностей.
-Сбор
лекарственных и редких видов растений.
- Разработка месторождений полезных ископаемых.
- Выпас и организация летних лагерей скота.
- Разрушение нор диких животных и гнезд птиц.
- Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.
- Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства
(кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами.
-Применение
ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев, когда применение
ядохимикатов, химических реагентов и других действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для
объектов животного мира или среды их обитания, борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными культурами.
Строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений
постоянного или временного типа без согласования с департаментом по охране объектов животного мира Кемеровской области.
- Предоставление непахотных земельных участков под застройку, а также для огородничества, садоводства и дачного строительства.
-Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).
Сплошные рубки лесных насаждений, а также все формы рубок лесных насаждений в радиусе 300 метров от токов глухаря.

Чрезвычайно
высокое

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

Высокое

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

Чрезвычайно
высокое

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

На территории памятника природы запрещается:
-Любые повреждения дерева и его частей, в том числе повреждения, не влекущие прекращения роста дерева (обдиры, отщепы, надписи, царапины и др.).
-Прокладка коммуникаций.
-Разведение костров, сжигание опавшей хвои, сухой травы и веток, мусора.
-Отвод земель под любые виды пользования.
-Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, временных сооружений (не связанных с созданием особо охраняемой
природной территорией), линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.
-Выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых.
-Распашка земель, нарушение почвенно-растительного покрова.
-Захламление территории промышленными и бытовыми отходами, строительным мусором.
-Хранение и применение пестицидов и агрохимикатов.
-Повреждение или уничтожение табличек, аншлагов.
-Движение, остановка и стоянка транспортных средств на территории памятника природы, за исключением транспортных средств, обеспечивающих сохранение
режима памятника природы.
-Проведение на территории памятника природы работ, которые могут привести к развитию эрозии почвы или к другим нарушениям состояния грунтов и
повреждению корней дерева.
- Иная деятельность, влекущая за собой нарушение целостности и сохранности памятника природы, противоречащая целям его создания.

Чрезвычайно
высокое

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

На территории памятника природы запрещается:
-Любые повреждения дерева и его частей, в том числе повреждения, не влекущие прекращения роста дерева (обдиры, отщепы, надписи, царапины и др.).
-Прокладка коммуникаций.
-Разведение костров, сжигание опавшей хвои, сухой травы и веток, мусора.
-Отвод земель под любые виды пользования.
-Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, временных сооружений (не связанных с созданием особо охраняемой
природной территорией), линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.
-Выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых.
-Распашка земель, нарушение почвенно-растительного покрова.
-Захламление территории промышленными и бытовыми отходами, строительным мусором.
-Хранение и применение пестицидов и агрохимикатов.
-Повреждение или уничтожение табличек, аншлагов.
-Движение, остановка и стоянка транспортных средств на территории памятника природы, за исключением транспортных средств, обеспечивающих сохранение
режима памятника природы.
-Проведение на территории памятника природы работ, которые могут привести к развитию эрозии почвы или к другим нарушениям состояния грунтов и
повреждению корней дерева.
- Иная деятельность, влекущая за собой нарушение целостности и сохранности памятника природы, противоречащая целям его создания.

умеренное

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

Умеренное

Департамент по охране
объектов животного
мира Кемеровской
области Государственное
казенное учреждение
"Дирекция особо
охраняемых природных
территорий Кемеровской
области"

На территории памятника природы запрещается:
-Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).
-Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств).
-Повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников.
-Выжигание растительности.
-Сбор и выкапывание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также их частей.
-Сенокошение и выпас скота без специального согласования.
-Хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других опасных материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, борьбу с опасными вредителями).
-Загрязнение почвы, засорение и замусоривание территории памятника природы, складирование и захоронение бытовых и любых отходов.
-Заправка горюче-смазочными материалами, мойка и ремонт механических транспортных средств.
-Любое строительство, в том числе временных сооружений.
- Строительство линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.
-Разжигание костров вне специально отведенных мест.
-Иная деятельность, влекущая за собой нарушение целостности и сохранности памятника природы, противоречащая целям его создания.

экотропа

Режим утверждён Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области № 286 от 14. 07. 2016 г.
На территории памятника природы запрещается:
1. Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).
2. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным миром.
3. Движение и стоянка транспортных средств.
4. Повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников.
5. Выжигание растительности.
6. Сбор и выкапывание растений, а также их частей.
7. Сенокошение и выпас скота.
8. Хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других опасных материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, борьбу с опасными вредителями).
9. Загрязнение почвы, засорение и замусоривание территории памятника природы, складирование и захоронение бытовых и любых отходов.
10. Заправка горюче-смазочными материалами, мойка и ремонт механических транспортных средств.

На территории заказника запрещается:
1. Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно, аншлагов).
.2. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным миром.
3. Движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования.
4. Рубки лесных насаждений для заготовки древесины.
5. Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых.
6. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий.
7. Сбор и выкапывание растений, а также их частей.
8. Хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других опасных материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев,
когда применение химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, борьбу с опасными вредителями).
9. Загрязнение почвы, засорение и замусоривание территории заказника, складирование и захоронение бытовых и любых отходов.
10. Заправка горюче-смазочными материалами, мойка и ремонт механических транспортных средств.
11. Любое строительство, в том числе временных сооружений.
12. Строительство линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.
13. Разжигание костров.
14. Иная деятельность, влекущая за собой нарушение целостности и сохранности заказника, противоречащая целям его создания.

Режим особой охраны особо охраняемой природной территории местного значения «Природный комплекс Рудничный бор» определен Решением Кемеровского
городского Совета народных депутатов пятого созыва
от 26 июня 2015 г. № 420:
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Сохранение и восстановление природных объектов

Решение Кемеровского
городского Совета
народных депутатов
пятого созыва
от 26 июня 2015 г. № 420

Администрация
г.Кемерово

1

г.Кемерово

г.Кемерово

Земли населенных пунктов

2.1. Функционирование Природного комплекса осуществляется в соответствии с режимом особой охраны в порядке, исключающем:
2.1.1. раздел, перераспределение, выдел, отчуждение и предоставление муниципальных земельных участков;
2.1.2. деятельность, влекущую за собой нарушение структуры почвенного покрова и форм рельефа Природного комплекса (включая уплотнение, снятие
плодородного почвенного слоя почвы, изъятие и вынос за пределы Природного комплекса почвенного грунта, производство земляных работ);
2.1.3. строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;
2.1.4. уничтожение, повреждение растений (деревьев, кустарников, травянистых и иных растений), проведение рубок лесных насаждений, за исключением
осуществления мероприятий по санитарной безопасности в лесах в порядке, предусмотренном Правилами санитарной безопасности в лесах,утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414;
2.1.5. заготовку лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного мира (деятельности в сфере охотничьего хозяйства);
2.1.6. разведку и разработку месторождений полезных ископаемых;
2.1.7. размещение объектов капитального строительства, включая строительство зданий, сооружений, дорог, проездов и иных объектов;
2.1.8. выполнение работ, ведущих к изменению гидрологического режима территорий;
2.1.9. устройство стоянок транспортных средств;
2.1.10. загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, размещение отходов производства и потребления;
2.1.11. разведение костров, устройство отжигов сухой растительности;
2.1.12. оставление без присмотра домашних животных;
2.1.13. выпас скота;
2.1.14. движение и стоянку транспортных средств, иных самоходных транспортных средств, кроме специальных транспортныхсредств, предназначенных для
обслуживания и содержания Природного комплекса, а также указанных в п. 2.2.3 настоящего Положения;
2.1.15. интродукцию (пород) деревьев, кустарников, других лесных растений, не произрастающих в данном лесном районе;
2.1.16. размещение временных сооружений, за исключением случаев, указанных в п. 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Положения;
2.1.17. коммерческую деятельность, связанную с оказанием платных услуг, продажей продуктов и иных товаров народного потребления;
2.1.18. осуществление иных видов деятельности, которые могут повлечь негативное воздействие на природную среду в границах территории Природного комплекса.

