Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник "Писаный"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник "Писаный"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
006
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
24.10.1966
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
Решение

Орган власти
исполнительный комитет Кемеровского областного Совета
народных депутатов

Дата

Номер Номер

Краткое
содержание

24.10.1966 615

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

администрация
Распоряжение Кемеровской 20.04.2000 380-р О государственных заказниках областного значения
области
О внесении изменений и дополнений в
администрация
распоряжение администрации Кемеровской области
Распоряжение Кемеровской 26.10.2001 846-р
от 20.04.2000 N 380-Р "О государственных
области
заказниках областного значения"
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Категория

Распоряжение

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Орган власти
коллегия
администрации
Кемеровской
области
коллегия
администрации
Кемеровской
области
коллегия
администрации
Кемеровской
области
коллегия
администрации
Кемеровской
области
коллегия
администрации
Кемеровской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в распоряжение
Администрации Кемеровской области от 20.04.2000
25.03.2009 285-р
N 380-р «О государственных заказниках областного
значения»
14.10.2009 412

О государственных природных заказниках
Кемеровской области

14.03.2013 97

О внесении изменений в отдельные постановления
Коллегии Администрации Кемеровской области

03.10.2014 404

21.07.2015 230

правительство
Кемеровской
Постановление
09.06.2020 338
областиКузбасса

О внесении изменений в постановление Коллегии
администрации Кемеровской области от 14.10.2009
N 412 "О государственных природных заказниках
Кемеровской области"
О внесении изменений в постановление Коллегии
администрации Кемеровской области от 14.10.2009
N 412 "О государственных природных заказниках
Кемеровской области"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 14.10.2009 N 412 "О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Другие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Распоряжение Кемеровской
области
администрация
Постановление Кемеровской
области
администрация
Распоряжение Кемеровской
области
администрация
Распоряжение Кемеровской
области
губернатор
Постановление Кемеровской
области
коллегия
администрации
Постановление
Кемеровской
области
коллегия
администрации
Постановление
Кемеровской
области
губернатор
Постановление Кемеровской
области

Дата

Номер

26.12.1997 1263-р

Номер

Краткое
содержание

О мерах по улучшению содержания
государственных заказников областного значения

О реализации проекта по сохранению
биоразнообразия в Кемеровской области с
участием международных организаций
О внесении изменений в распоряжение
Администрации Кемеровской области от
27.10.2003 1194-р
20.04.2000 N 380-р "О государственных заказниках
областного значения
О внесении изменений в распоряжение
администрации Кемеровской области от
31.10.2003 1248-р
20.04.2000 N 380-Р "О государственных заказниках
областного значения"
30.04.2002 58

28.01.2009 6-пг

19.09.2011 427

26.07.2012 302

26.09.2012 54-пг

Об утверждении Лесного плана Кемеровской
области
О внесении изменений в постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от
14.10.2009 N 412 "О государственных природных
заказниках Кемеровской области
О внесении изменений в постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области от
14.10.2009 N 412 "О государственных природных
заказниках Кемеровской области
О внесении изменений в постановление
Губернатора Кемеровской области от 28.01.2009 №
6-пг «Об утверждении Лесного плана
Кемеровской области»
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Категория

Орган власти

коллегия
администрации
Постановление
Кемеровской
области

Дата

Номер

05.02.2019 58

Краткое
содержание

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

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области
Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Кузбасса"
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.
Сибирский федеральный округ, Кемеровская область, Яшкинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в северо-западной части области, в лесостепной части Яшкинского и
Кемеровского районов на правом берегу р. Томь в нижней части бассейна реки Писаная. Центр
заказника находится в с. Пача Яшкинского района.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные западносибирские равнинные (возвышенные)
Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты

65.6
34
0.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
29 400,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 29 400,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф заказника – всхолмленная равнина, сильно расчлененная оврагами. Среди массивов осиновоберезовых лесов встречаются сосновые и кедровые боры. Заказник «Писаный» является
комплексным. В заказнике установлен охранный режим в отношении лося, косули, выдры, тетеревов,
рябчиков, обычного колонка, зайца, белки, лисы, норки и рыси.
Флора и фауна исследованной территории очень неравноценна по концентрации редких видов.
Наибольшее число редких видов отмечено вдоль реки Томь и в окрестностях музея-заповедника
«Томская писаница».
Зоологический заказник «Писаный» был создан с целью охраны лося, но свою задачу не выполнил.
Миграция лося через реку Томь снизилась до минимума. По данным Управления федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кемеровской области(2000), численность лося на
его территории колеблется в пределах 20-45 голов, а в последние годы она имеет тенденцию к
снижению. В заказнике также охраняются крупные охотничьи виды: косуля (12-22 голов) и медведь (46 голов).
Растительный мир заказника включает 615 видов высших сосудистых растений.
Животный мир заказника включает 258 видов позвоночных животных. При этом значительная часть
птиц, в том числе абсолютное большинство водоплавающих, куликов, чайковых, встречаются только
вдоль берега р. Томь на пролете в весеннее и осеннее время года.
В Красную книгу Кемеровской области (2000) включено 20 видов растений и 34 вида животных,
встречающихся на территории заказника «Писаный».

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
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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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
Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 05.02.2019 №58
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе:
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 передвижения на самоходной
гусеничной технике работников организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан при
осуществлении ими сельскохозяйственного производства, строительства, реконструкции,
эксплуатации объектов строительства и осуществления деятельности по рубке древесины), а
также вездеходов на шинах низкого давления, снегоходов, квадроциклов (за исключением
передвижения на вездеходах с шинами низкого давления, снегоходах, квадроциклах по дорогам
общего пользования, на организованной в установленном порядке дорожно-тропиночной сети,
учебно-туристических и снегоходных трассах и использования их работниками организаций и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении строительства, реконструкции,
эксплуатации объектов строительства, оказания услуг гражданам и другим лицам, а также
должностными лицами департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области
(далее - департамент), департамента лесного комплекса Кемеровской области, учреждения,
полиции и других уполномоченных органов, аварийно-спасательных формирований при
исполнении ими своих полномочий);
сплошные рубки лесных насаждений, все виды рубок участков лесов в радиусе 300 м вокруг
глухариных токов и все виды рубок по заготовке древесины, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения;
геологическое изучение недр, разведка и добыча 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, департамента лесного комплекса Кемеровской области, учреждения, полиции и
других уполномоченных органов при исполнении своих полномочий);
нахождение на территории заказника людей с собакой (за исключением собак, используемых при
организации мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении
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оперативно-розыскных и аварийно-спасательных 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;
нахождение на территории заказника людей с оружием (за исключением должностных лиц
департамента, департамента лесного комплекса Кемеровской области, учреждения, полиции и
других уполномоченных органов при исполнении своих полномочий);
предоставление на территории заказника земельных участков для ведения садоводства и
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (панно,
аншлагов);
выкашивание травы в мае, июне, а также выкашивание травы вкруговую (по периферии к центру)
во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
действующего законодательства, настоящего Положения и требований в области охраны окружающей
среды по предотвращению гибели объектов животного и растительного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации зданий, транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи.
На территории заказника в установленном порядке разрешается:
реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, автомобильных дорог,
трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций по согласованию с
департаментом;
реконструкция и эксплуатация существующих объектов строительства, а также строительство и
размещение новых зданий, сооружений и некапитальных строений, сооружений, связанных с
созданием лесной инфраструктуры и с выполнением задач, возложенных на заказник;
строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, сооружений и некапитальных строений,
сооружений в границах территории населенного пункта;
проведение научно-исследовательских и производственных работ, использование природных
ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не
истощающих биологические ресурсы, в соответствии с научным обоснованием и соблюдением
действующего законодательства с уведомлением департамента и учреждения до начала их
проведения;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и
поврежденных лесных насаждений, выборочных рубок, проводимых в целях ухода за лесными
насаждениями, с уведомлением департамента до начала их проведения;
выборочные рубки лесных насаждений, на которые право их использования возникло на
основании договора аренды лесных участков до дня вступления в силу настоящего
постановления, на срок до момента окончания действия договора;
оказание платных услуг в соответствии с действующим законодательством по согласованию с
учреждением.
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:
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Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.09.2020

7

