
Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения

«Караканский»

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

2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник

3. Значение ООПТ:
Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:
не определен

6. Статус ООПТ:
Действующий

7. Дата создания:
09.04.2012

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник организован с целью сохранения биологического разнообразия Кемеровской области, в том
числе:

сохранения и поддержания в состоянии, максимально приближенном к естественному,
сложившихся природных комплексов, предгорий Кузнецкого Алатау, находящихся в условиях
антропогенного воздействия;
охраны местообитаний и восстановления численности редких и исчезающих видов животных и
растений;
поддержания экологического баланса и стабильности функционирования экосистем;
восстановления нарушенных земель согласно проектам, утвержденным в установленном порядке.

На заказник возложены следующие задачи:
организация рационального использования объектов животного мира, в том числе редких и
исчезающих видов, а также проведение мероприятий по сохранению и восстановлению среды их
обитания (Выполнение задач осуществляется департаментом по охране объектов животного мира
Кемеровской области);
сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия, уникальных и
типичных природных комплексов и объектов, обитающих на его территории видов
растительного мира, в том числе включенных в Красную книгу Кемеровской области, а также
организация их использования в эколого-просветительских целях (Выполнение задач
осуществляет департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области).

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание
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Постановление

коллегия
администрации
Кемеровской
области

09.04.2012 133

О создании особо охраняемой природной
территории регионального значения —
государственного природного заказника
Кемеровской области «Караканский»

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

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

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Постановление
коллегия
администрации
Кемеровской области

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

10. Ведомственная подчиненность:
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, Беловский район.
Сибирский федеральный округ, Кемеровская область, Прокопьевский район.

15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют

16. Общая площадь ООПТ:
1 115,2 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 1 115,2 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ:
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:
северо-западная и восточная - по границе земельного фонда "Каралдинский" и далее по западным
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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.

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

20. Природные особенности ООПТ:
Млекопитающие, населяющие Караканские горы представлены степными, луговыми, лесными и, в
небольшом числе, синантропными видами животных. С точки зрения сохранения биологического
разнообразия наибольший интерес представляют виды степного и лугового комплексов, которые
относятся к отряду грызунов, такие как лесостепной сурок, краснощёкий суслик, степная мышовка.
Кроме указанных редких и ценных видов грызунов на лугах в нижней части западного склона, по
увлажнённым вершинам ручьёв, а так же на полянах восточного склона покрытого берёзовым лесом
встречаются широко распространённые грызуны, такие как обыкновенный хомяк, полёвка экономка,
обыкновенная, узкочерепная и пашенная. Из мышиных на лугах западного склона отмечены мышь
полевая и мышь-малютка, а на восточном склоне восточно-азиатская и малая лесная мыши и т.д.
Видовой состав птиц западного склона типичен для степных и луговых экосистем. Фоновыми видами
являются черноголовый чекан и садовая овсянка, на лугах также северная бормотушка, обыкновенная
чечевица и варакушка. Обычны: полевой жаворонок, серая куропатка, коростель, перепел, серая
славка, садовая камышевка, обыкновенный сверчок, черноголовый щегол, коноплянка.
Из хищных птиц наиболее многочислен коршун, постоянно наблюдается обыкновенная пустельга,
встречаются полевой и степной луни, пролетает: ворон, периодически появляются серая ворона, а в
вершинах рек с зарослями кустарников — сорока. На западном склоне постоянно гнездится болотная
сова. Очень редко отмечаются большой подорлик, сокол-балобан, дербник.
На восточном лесном склоне фоновыми видами являются: лесной конёк, луговой чекан, обыкновенная
овсянка, черноголовый чекан, обычный зяблик, большая синица, ушастая сова, вертишейка, большой
пёстрый дятел, серая ворона, сорока, дрозд рябинник, обыкновенная кукушка, европейский жулан,
отмечены обыкновенный канюк, ворон и сова-сплюшка.
Рептилии представлены 3 видами: прыткая ящерица, живородящая ящерицы, обыкновенная гадюка.
Амфибии представлены всего двумя наиболее обычными и широко распространенными в
Кемеровской области видами: обыкновенной жабой и остромордой лягушкой.
Флористическое разнообразие территории заказника насчитывает 497 видов высших сосудистых
растений, принадлежащих к 267 родам и 65 семействам.

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
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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 09.04.2012 №133
Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 14.03.2013 №97

Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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,
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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.

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 лесохозяйственным регламентом и установленным режимом
охраны заказников;
любительское и спортивное рыболовство 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 по охране объектов животного мира Кемеровской области;
рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории заказника должна
осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах;
на территории заказника разрешается размещение зданий и сооружений постоянного или
временного типа, необходимых для осуществления охраны и государственного контроля, а также
создание лесной инфраструктуры.

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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