
Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения

«Черновой Нарык»

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

2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник

3. Значение ООПТ:
Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
015

5. Профиль ООПТ:
Комплексный.

6. Статус ООПТ:
Действующий

7. Дата создания:
25.05.2018

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение природных комплексов и биологического разнообразия, в том числе охраны и
воспроизводства редких и исчезающих видов

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Постановление
коллегия
администрации
Кемеровской области

25.05.2018 186
О государственном комплексном
природном заказнике Кемеровской области
"Черновой Нарык"

10. Ведомственная подчиненность:
Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
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:
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Сибирский федеральный округ, Кемеровская область, Новокузнецкий район.
Сибирский федеральный округ, Кемеровская область, Прокопьевский район.

15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на территории Новокузнецкого и Прокопьевского районов

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:
286,0 га

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:
Северная граница:
от точки № 11 (N 54o 15′ 05,4″ E 87o 18′ 41,5″), расположенной на р. Березовой при впадении в неё
Чёрной речки, прямо на северо-восток до точки № 1 (N 54o 15′ 24,4″ E 87o 19′ 16,8″), которая
находится в вершине безымянного ручья, текущего на восток;
восточная граница:
от точки № 1 (N 54o 15′ 24,4″ E 87o 19′ 16,8″) на юго-восток до точки № 2 (N 54o 15′ 05,7″ E 87o 19′
26,1″), далее от точки № 2 на юго-восток до точки № 3 (N 54o 14′ 51,1″ E 87o 19′ 57,9″), затем от точки
№ 3 на северо-восток до точки № 4 (N 54o 14′ 55,7″ E 87o 20′ 23,5″), расположенной на дороге к
д.Осиновка; далее от точки № 4 по дороге на юго-восток до точки № 5 (N 54o 14′ 34,7″ E 87o 20′
46,0″), расположенной на дороге к д. Осиновка, затем от точки № 5 на юго-восток до берега р.
Черновой Нарык в точке № 6 (N 54o14′32,6″ E 87o20′59,3″), далее от точки № 6 вверх по течению по
левому берегу р.Черновой Нарык до устья р.Березовой в точке №7 (N54o 13′52,1″ E 87o 21′ 44,2″);
южная и западная границы:
от точки № 7 (N 54o 13′52,1″ E 87o 21′ 44,2″) вверх по течению р.Березовой до точки № 8 (N 54o 14′
19,1″ E 87o20′ 02,7″) на р.Березовой, далее от точки № 8 на северо-восток до точки № 9 (N 54o 14′ 33,6″
E 87o 20′ 15,5″), затем от точки № 9 на северо-запад до берега р.Березовой в месте впадения
безымянного ручья в точке № 10 (N 54o 14′ 40,2″ E 87o 19′ 29,9″), далее от точки № 10 вверх по
течению по берегу р. Березовой до исходной точки № 11 (N 54o 15′ 05,4″ E 87o 18′ 41,5″) в устье
Черной речки.

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

20. Природные особенности ООПТ:
Основные охраняемые виды:

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

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

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

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

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
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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

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 25.05.2018 №186

Запрещенные виды деятельности и природопользования:
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно,
аншлагов);
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 объектов животного
мира;
передвижение самоходной гусеничной техники, а также вездеходов на шинах низкого давления,
снегоходов, квадроциклов, за исключением использования должностными лицами департамента
по охране объектов животного мира Кемеровской области, департамента лесного комплекса
Кемеровской области и учреждения, полиции, и других уполномоченных органов, аварийно-
спасательных формирований при исполнении ими своих полномочий, а также за исключением
использования техники при выполнении работ в рамках выданных лицензий на право
пользования недрами для поиска, разведки и добычи метана угольных пластов, попутно других
углеводородов;
сплошные рубки лесных насаждений, все виды рубок участков лесов в радиусе 300 м вокруг
глухариных токов, рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины в период с 1 мая по 31
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октября, за исключением выборочных рубок, проводимых при выполнении работ в рамках
выданных лицензий на право пользования недрами для поиска, разведки и добычи метана
угольных пластов, попутно других углеводородов, санитарно-оздоровительных мероприятий, в
том числе рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, выборочных рубок,
проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, с уведомлением департамента по охране
объектов животного мира Кемеровской области до начала их проведения;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением выполнения
работ в рамках выданных лицензий на право пользования недрами для поиска, разведки и
добычи метана угольных пластов, попутно других углеводородов;
пускание палов, выжигание растительности, за исключением контролируемых отжигов,
проводимых в рамках проведения противопожарных мероприятий;
сбор и выкапывание растений, а также их частей;
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, в том числе для выполнения работ в рамках
выданных лицензий на право пользования недрами для поиска, разведки и добычи метана
угольных пластов, попутно других углеводородов);
загрязнение почвы, засорение и замусоривание территории заказника, складирование и
захоронение отходов производств и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов;
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, а также на
выполнение работ в рамках выданных лицензий на право пользования недрами для поиска,
разведки и добычи метана угольных пластов, попутно других углеводородов;
строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи, линий связи, и других линейных
объектов, за исключением строительства в рамках выданных лицензий на право пользования
недрами для поиска, разведки и добычи метана угольных пластов, попутно других
углеводородов, а также объектов, необходимых для осуществления охраны и государственного
контроля территории заказника, а также создания лесной инфраструктуры, без согласования с
департаментом по охране объектов животного мира Кемеровской области;
отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного
типа, за исключением строительства в рамках выданных лицензий на право пользования недрами
для поиска, разведки и добычи метана угольных пластов, попутно других углеводородов, а также
строений, необходимых для осуществления охраны и государственного контроля территории
заказника, а также создания лесной инфраструктуры, без согласования с департаментом по
охране объектов животного мира Кемеровской области;
взрывные работы;
разжигание костров;
разрушение нор диких животных, гнезд птиц и муравейников;
иная деятельность, влекущая за собой нарушение целостности и сохранности заказника,
противоречащая цели его создания.

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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