Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный зоологический заказник регионального
значения "Высокий Увал"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Высокий Увал"
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:
24.07.2013
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целями создания заказника являются:
поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем;
сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими
сопредельных территорий.
Основными задачами заказника являются:
сохранение среды обитания и путей миграции редких, исчезающих или нуждающихся в особой
охране видов животных, охотничьих ресурсов;
осуществление государственного экологического мониторинга;
проведение научных исследований;
осуществление экологического просвещения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О государственных природных зоологических
правительство
заказниках регионального значения
Постановление Омской
24.07.2013 166-п
"Лесостепной", "Высокий Увал",
области
"Надеждинский", "Приграничный"

Краткое
содержание
Утверждено
описание границ
и положение о
заказниках

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
правительство
02.11.2015 317-п Правительства Омской области от 24 июля 2013
Омской области
года N 166-П
правительство
О внесении изменений в отдельные
Постановление
03.05.2017 129-п
Омской области
постановления Правительства Омской области
Постановление

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
Бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
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, Омская область, Саргатский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
33 779,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 33 779,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от бывшего населенного пункта Красное Знамя (55°43'36" северной широты, 73°24'08"
восточной долготы) по проселочной дороге на восток до деревни Степановка Саргатского
муниципального района Омской области, далее по проселочной дороге через стан "Куета" до
деревни Казырлы Саргатского муниципального района Омской области;
восточная - от деревни Казырлы Саргатского муниципального района Омской области по
проселочной дороге через бывший населенный пункт Милютино до села Андреевка Саргатского
муниципального района Омской области, далее по автомобильной дороге Омск - Тара до
деревни Красный Путь Саргатского муниципального района Омской области;
южная - от деревни Красный Путь Саргатского муниципального района Омской области по
автомобильной дороге Красный Путь - Саргатское до рабочего поселка Саргатское Саргатского
муниципального района Омской области, далее по автомобильной дороге Саргатское - Урусово
до деревни Урусово Саргатского муниципального района Омской области;
западная - от деревни Урусово Саргатского муниципального района Омской области по прямой
на северо-восток до бывшего населенного пункта Красное Знамя (55°43'36" северной широты,
73°24'08" восточной долготы), исключая озера Носково, Горносталево и Шишкино Саргатского
муниципального района Омской области.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.12.2017

2

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:
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 правительства Омской области от 02.11.2015 №317-п
Постановление правительства Омской области от 03.05.2017 №129-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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промысловая, спортивная и любительская охота;
добыча (вылов) водных биологических ресурсов, товарное рыбоводство;
заготовка и сбор недревесных, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений (за
исключением заготовки, сбора указанных лесных ресурсов, лекарственных растений гражданами
для собственных нужд);
уничтожение и изъятие из естественной природной среды животных и растений, занесенных в
Красную книгу Омской области;
обучение (натаска и нагонка) собак;
обучение (вынашивание) ловчих птиц;
разрушение выводковых нор, хаток и других жилищ животных;
сенокошение вкруговую (от края к центру);
неконтролируемое выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов, пускание сельскохозяйственных палов, разведение костров вне специально
отведенных мест;
взрывные работы;
распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности, связанной с
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, а также деятельности, указанной в
подпункте 1 пункта 5 Положения);
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
проезд и стоянка вне дорог общего пользования на автотранспорте и снегоходной технике
граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной
деятельностью, не являющихся собственниками, владельцами, пользователями, в том числе
арендаторами земельных участков, которые расположены в границах заказника, и не
относящихся к представителям уполномоченных государственных органов в сфере охраны
окружающей среды;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, а также с продукцией охоты лиц, не являющихся представителями
уполномоченных государственных органов в сфере охраны окружающей среды.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сельскохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для
жизнеобеспечения населения, проживающего на территории заказника, а также для ведения
непрерывного производства пользователями, владельцами и собственниками земельных
участков, расположенных на территории заказника, при условии, что данная деятельность не
противоречит целям создания заказника, указанным в пункте 2 Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
проведение природоохранных и биотехнических мероприятий;
проведение научных исследований;
осуществление государственного экологического мониторинга;
ведение эколого-просветительской работы;
проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и устройство
экологических маршрутов.
Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности
на территории заказника осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию лесов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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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