
Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения

«Барзасский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Барзасский»

2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник

3. Значение ООПТ:
Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:
Зоологический.

6. Статус ООПТ:
Действующий

7. Дата создания:
29.06.1972

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник организован с целью сохранения 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.
На заказник возложены задачи поддержания целостности устоявшихся экосистем, охраны типичных
ландшафтов, сохранения, воспроизводства и восстановления запасов всех обитающих на его
территории объектов животного мира.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Решение исполнительный комитет Кемеровского областного Совета
народных депутатов 29.06.1972 301

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Распоряжение
администрация
Кемеровской
области

20.04.2000 380-р О государственных заказниках областного
значения

Распоряжение
администрация
Кемеровской
области

26.10.2001 846-р

О внесении изменений и дополнений в
распоряжение администрации Кемеровской
области от 20.04.2000 N 380-Р "О государственных
заказниках областного значения"
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Распоряжение

коллегия
администрации
Кемеровской
области

25.03.2009 285-р

О внесении изменений в распоряжение
Администрации Кемеровской области от
20.04.2000 N 380-р «О государственных заказниках
областного значения»

Постановление

коллегия
администрации
Кемеровской
области

14.10.2009 412 О государственных природных заказниках
Кемеровской области

Постановление

коллегия
администрации
Кемеровской
области

14.03.2013 97
О внесении изменений в отдельные
постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области

Постановление

коллегия
администрации
Кемеровской
области

03.10.2014 404

О внесении изменений в постановление Коллегии
администрации Кемеровской области от
14.10.2009 N 412 "О государственных природных
заказниках Кемеровской области"

Постановление

коллегия
администрации
Кемеровской
области

21.07.2015 230

О внесении изменений в постановление Коллегии
администрации Кемеровской области от
14.10.2009 N 412 "О государственных природных
заказниках Кемеровской области"

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Распоряжение
администрация
Кемеровской
области

26.12.1997 1263-р О мерах по улучшению содержания
государственных заказников областного значения

Постановление
администрация
Кемеровской
области

30.04.2002 58
О реализации проекта по сохранению
биоразнообразия в Кемеровской области с
участием международных организаций

Распоряжение
администрация
Кемеровской
области

27.10.2003 1194-р

О внесении изменений в распоряжение
Администрации Кемеровской области от
20.04.2000 N 380-р "О государственных заказниках
областного значения

Распоряжение
администрация
Кемеровской
области

31.10.2003 1248-р

О внесении изменений в распоряжение
администрации Кемеровской области от
20.04.2000 N 380-Р "О государственных заказниках
областного значения"

Постановление
губернатор
Кемеровской
области

28.01.2009 6-пг Об утверждении Лесного плана Кемеровской
области

Постановление

коллегия
администрации
Кемеровской
области

19.09.2011 427

О внесении изменений в постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от
14.10.2009 N 412 "О государственных природных
заказниках Кемеровской области

Постановление

коллегия
администрации
Кемеровской
области

26.07.2012 302

О внесении изменений в постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от
14.10.2009 N 412 "О государственных природных
заказниках Кемеровской области

Постановление
губернатор
Кемеровской
области

26.09.2012 54-пг

О внесении изменений в постановление
Губернатора Кемеровской области от 28.01.2009 №
6-пг «Об утверждении Лесного плана
Кемеровской области»

10. Ведомственная подчиненность:
Государственное казенное учреждение Кемеровской области "Областной комитет природных
ресурсов"
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Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Кемеровской области"
Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области

11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Кемеровская область, Кемеровский район.

15. Географическое положение ООПТ:
Заказник находится в низкогорной тайге на севере области в Кемеровском районе. Его территория
охватывает часть бассейна реки Барзас, от которой он и получил свое название.

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Тип ландшафта % площади  

Южнотаежные, подтаежные и лесостепные барьерно-дождевые (пояс темнохвойной и черневой
тайги) низкогорные 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:
62 500,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 62 500,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:
северная - от пересечения дорог Мариинского тракта на поселок Бердовка и далее по
Мариинскому тракту до поселка Юго-Александровка;
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 по водоразделам рек Камжала, Заломная, Грязная до истоков
реки Малая Промышленка;
западная - от истоков реки Малая Промышленка по водоразделу рек Талый Тайгат и Шурчак до
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деревни Ермаки, от деревни Ермаки по дороге через поселок Бердовка на исходную позицию.

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:
Территория заказника имеет холмистый рельеф, занята пихтово-осиновой тайгой. В составе
древесных насаждений встречается кедр. Значительные участки заняты вторичными березово-
осиновыми лесами на месте старых вырубок и гарей. Многочисленная сеть речек и ручьев с
тальниковыми зарослями создает благоприятные условия для проживания бобров. Наряду с бобрами
в заказнике живут лось, косуля, глухарь и тетерев; обитают бурый медведь, норка, колонок, выдра,
соболь, белка и др. Однако, в последние годы численность медведя, лося и соболя сокращается.
Комплексные ботанические и зоологические исследования, проведенные в 2006 году на территории
государственного зоологического заказника «Барзасский», анализ научной литературы, архивных и
ведомственных материалов, коллекционных сборов и наблюдений показал, что флора и фауна
исследованной территории не отличается повышенным биологическим разнообразием.
Флора заказника включает 261 вид высших сосудистых растений и 28 видов мохообразных, фауна –
226 видов позвоночных животных. Примечательно, что значительное число птиц встречаются на
территории Барзасского заказника только во время весеннего и осеннего пролетов.
Среди растений и животных большое число видов имеют разнообразное хозяйственное и
природоохранное значение. Десять видов растений и 18 видов животных, встречающихся на
территории заказника «Барзасский», включены в Красную книгу Кемеровской области (2000).

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов
Всего

видов на
ООПТ

Виды в
КК

России

Виды в
региональных

КК

Виды в
Красном
списке
МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0
Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0
Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0
Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0
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Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-
исторические объекты:
Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:

Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2009 №412
Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 14.03.2013 №97
Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 03.10.2014 №404
Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 21.07.2015 №230

Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования животным миром, за
исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности охотничьих
ресурсов;
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;
разведка и добыча 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 постоянного или временного типа, за
исключением строений, необходимых для осуществления охраны и государственного контроля
территории заказника, а также создания лесной инфраструктуры, без согласования с
департаментом;
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно,
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аншлагов).

Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение выборочных рубок лесных насаждений, расположенных на территории заказников, в
лесохозяйственных целях должно обеспечивать сохранность целевого назначения лесов и
выполняемых ими функций;
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;
все виды деятельности, осуществляемые на территории заказника, могут осуществляться только
в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке и
получившей положительное заключение государственной экспертизы;
ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на территории заказника
осуществляется в соответствии с лесохозяйственными регламентами и в соответствии с
установленным режимом охраны заказников;
любительское и спортивное рыболовство, проход маломерных судов по акватории на территории
заказника осуществляются в соответствии с действующим законодательством;
проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных
организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с законодательством и
согласовывается с департаментом;
рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника должна
осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах.

В целях создания инфраструктуры для развития экологического туризма, иной деятельности, не
противоречащей режиму особой охраны, на территории заказника допускается:

в летний период - осуществление благоустройства, в том числе размещение дорожно-
тропиночной сети, учебно-туристической трассы; проведение мероприятий, имеющих
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение;
в зимний период - организация снегоходной трассы, т.е. специально подготовленной полосы
снега различной протяженности и сложности с плотным снежным покрытием, свободной от
препятствий и обозначенной специальными знаками сезонного назначения.

Деятельность осуществляется государственным казенным учреждением "Дирекция особо охраняемых
природных территорий Кемеровской области".

26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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