Кадастровый отчет по ООПТ охраняемый природный
ландшафт местного значения «Долина реки Бардянка»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
охраняемый природный ландшафт местного значения «Долина реки Бардянка»
2. Категория ООПТ:
охраняемый природный ландшафт
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный, гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.04.2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение природного комплекса, имеющего значительную научную, историческую, эстетическую,
экологическую, рекреационную ценности
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

Совет Богашевского
сельского поселения
Томского района
Томской области

29.04.2010 16

Решение

Совет Богашевского
сельского поселения
Томского района
Томской области

28.03.2012 6

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положения «Об особо
охраняемой природной территории местного
значения в районе пос. Ключи «Долина реки
Бардянка»
О внесении изменений в Решение Совета
поселения от 29.04.2010 г. № 16 «Об утверждении Изменение
Положения «Об особо охраняемой природной
границ
территории местного значения в районе пос.
ООПТ
Ключи «Долина реки Бардянка»

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация Богашевского сельского поселения Томского района Томской 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:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Томская область, Томский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Границы особо охраняемой природной территории сформированы таким образом, чтобы Территория
включала в себя низинное тростниковое болото, в котором из родников зарождается и протекает река
Бардянка, склоны лога и прибровочные участки, примыкающие к склонам
16. Общая площадь ООПТ:
104,3 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от точки пересечения границы садоводческого общества «Бытовик» и реки Бардянка,
по контуру участка Центра реабилитации «Ключи»- в северо-восточном, далее в северном и
северно-западном направлениях до поселковой водонапорной башни. Затем по краю оврага
вдоль проезжей части улицы Новая посёлка Ключи, до точки 3988 участка по адресу ул. Новая 11
кадастровый № 70:14:0300095:0708. Далее по контуру участка под кадастровым №
70:14:0300095:0708 через точки 3987, 3986, 3985- до точки 75, участка по адресу ул. Новая 15
кадастровый № 70:14:0300095:0011. Затем по контуру участка кадастровый № 70:14:0300095:0011
от точки 75 через точки 78 и 77 в северо - восточном направлении на точку 82 участка по адресу
ул. Новая 17 кадастровый номер 70:14:0300095:0012. Далее от точки 82 участка под кадастровым
№ 70:14:0300095:0012 в северо- восточном направлении через точку 81 этого участка, и далее в
северо-западном направлении на точку 2454 участка по адресу ул. Новая 19 кадастровый №
70:14:0300095:0541. Затем от точки 2454 участка под кадастровым № 70:14:0300095:0541 в северовосточном направлении через точку 2453 этого участка на точку 2527 участка по адресу ул. Новая
21 кадастровый № 70:14:0300095:0552. Далее от точки 2527 участка кадастровый №
70:14:0300095:0552 через точку 4252 участка по адресу ул. Новая 21а кадастровый номер
70:14:0300095:0761 в северо-восточном направлении на точки 4591 и далее 4590 участка по адресу
ул. Новая 25 с кадастровым № 70:14:0300095:0820. Затем от точки 4590 участка под кадастровым
№ 70:14:0300095:0820 в северо-восточном направлении через точки 4123 и 4122 участка по адресу
ул. Новая 23 кадастровый номер 70:14:0300095:0720 на точки 4516 и далее 4515 участка в
окрестностях п. Ключи под кадастровым номером 70:14:0300095:0808;
восточная: от точки 4515 участка в окрестностях п. Ключи с кадастровым номером
70:14:0300095:0808. в юго-восточном направлении до точки 2897 участка с кадастровым номером
70:14:0300095:0558. Далее по контурам участка с кадастровым номером 70:14:0300095:0558 от
точки 2897 в юго-западном направлении до точки 2893, затем в юго-восточном направлении от
точки 2893 до точки 2882, далее в восточном направлении от точки 2882 до точки 2871.
Ориентирами расположения на местности точки 2871 являются расположенный приблизительно
в 20 метрах к востоку небольшой околок, из деревьев лиственных пород, и опора ЛЭП 0,4 кВ
№152, расположенная в 10-15 метрах к востоку. Затем от точки 2871 участка с кадастровым
номером 70:14:0300095:0558 в южном направлении до пересечения с северной границей
охранного коридора газопровода высокого давления «Газопровод-отвод ДУ-500», находящегося
в ведении Томской ЛПУМГ (линейно-производственное управление магистральных
газопроводов). Ориентиром местонахождения этой точки является дно лога, через который в
юго-западном направлении проходит просека газопровода;
южная: от точки пересечения восточной границы Территории с газопроводом высокого
давления в юго-западном направлении по северному краю охранного коридора газопровода
высокого давления до точки 3214 участка с кадастровым номером 70:14:0300095:0564. Затем по
контуру участка с кадастровым номером 70:14:0300095:0564 от точки 3214 в северном
направлении до точки 3207, далее в юго-западном направлении до точки 3194, затем по контуру
этого же участка через точки3193, 3192, 3191 в восточном направлении до точки3187. Далее от
точки 3187 участка с кадастровым номером 70:14:0300095:0564 граница проходит по северному
краю охранного коридора газопровода высокого давления в юго-западном направлении до точки
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пересечения этой просеки с дорогой, связывающей садоводческое общество «Бытовик» и
автодорогу Томск - Богашёво;
западная: от точки пересечения северного края охранного коридора газопровода высокого
давления с просёлочной дорогой, ведущей к садоводческому обществу «Бытовик», по
вышеуказанной просёлочной дороге в северном, далее западном направлениях, до границы с
садоводческим обществом «Бытовик». Затем по восточной границе с/о «Бытовик» до реки
Бардянка и южной границы центра реабилитации «Ключи».
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)
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

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические 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:
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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:
Решение Совета Богашевского сельского поселения Томского района Томской области от
28.03.2012 №6
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
1) геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
2) строительство промышленных объектов;
3) строительство поселков, садоводческих товариществ;
4) предоставление земельных участков под застройку, ведение личного подсобного хозяйства,
садоводства, отвод земельных участков под проектирование и строительство зданий, сооружений;
5) устройство временных и постоянных построек любых назначений;
6) прокладка новых инженерных коммуникаций (линий электропередачи, трубопроводов, автодорог и
др.);
7) движение автотранспорта вне дорог, в том числе мототехники и снегоходов;
8) размещение на Территории стоянок транспортных средств, нахождение тяжелой колесной и
гусеничной техники (грузовых автомобилей, тракторов, бульдозеров, экскаваторов и т.д.), кроме
целей обслуживания Территории;
9) мойка автотранспорта;
10) сброс загрязненных вод на рельеф местности;
11) мелиоративные работы;
12) распашка земель;
13) использование ядохимикатов, размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и
горюче-смазочных материалов;
14) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения без применения тракторной техники;
15) складирование любых видов отходов, захламление Территории;
16) использование природных ресурсов в промышленных целях (заготовка и сбор недревесных,
пищевых лесных ресурсов и лекарственных трав);
17) все виды рубок леса, уничтожение лесной растительности;
18) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а так же
гидротехнических сооружений;
19) заготовка живицы и березового сока;
20) сбор редких и исчезающих видов растений в коллекционных целях;
21) ведение охотничьего хозяйства;
22) устройство палов;
23) разведение костров вне специально отведенных мест;
24) нарушение местообитаний охраняемых животных и растений, интродукция неместных видов
животных и растений;
25) отлов насекомых, беспозвоночных, диких животных и птиц, кроме отлова для научных целей;
26) любая деятельность, ведущая к эрозии почвы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
1) проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния биологической составляющей
Территории;
2) проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции уже имеющихся на момент создания
Территории инженерных коммуникаций;
3) сенокошение без применения тракторной техники;
4) сбор грибов и ягод в непромышленных целях;
5) использование животного мира в соответствии с действующим законодательством по разрешению
специально уполномоченного органа по охране, контролю и регулированию объектов животного мира
и среды их обитания;
6) благоустройство Территории: устройство тропиночной сети, площадок тихого отдыха, кострищ в
специально отведенных местах;
7) самодеятельная рекреация;
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8) проведение научных исследований;
9) проведение учебных практик для школьников и студентов, экскурсий, уроков и мероприятий по
экологическому просвещению;
10) проведение лесовосстановительных работ
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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