Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Гаринский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Гаринский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Охотничий.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.05.1969
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник организован в целях акклиматизации норки американской.
Основными задачами Заказника являются:
обеспечение целостности естественных сообществ, сохранение и поддержание биоразнообразия
на территории Заказника;
обеспечение соблюдения режима особой охраны территории Заказника;
организация особой охраны бобра, выдры, норки, ондатры;
проведение мероприятий, направленных на воспроизводство бобра, выдры, норки, ондатры и
других охотничьих ресурсов;
сохранение мест гнездования орлана-белохвоста и скопы;
проведение учета численности и физического состояния охотничьих ресурсов;
обеспечение мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов;
экологическое воспитание населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти
Исполнительный комитет Свердловского
областного Совета депутатов трудящихся

Дата

Номер

29.05.1969 405

Номер

Краткое
содержание

Об организации
государственных
охотничьих заказников

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
254Постановление Свердловской 27.03.2007
ПП
области
правительство
1585Постановление Свердловской 16.11.2011
ПП
области

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении положений о государственных
зоологических охотничьих заказниках Свердловской
области
О внесении изменений в Постановление
Правительства Свердловской области от 27.03.2007
N 254-ПП «Об утверждении положений о
государственных зоологических охотничьих
заказниках Свердловской области»

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
221Постановление Свердловской 31.03.2015
ПП
области

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 27.03.2007
N 254-ПП "Об утверждении положений о
государственных зоологических охотничьих
заказниках Свердловской области"

10. Ведомственная подчиненность:

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области " Дирекция по охране
государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в
Свердловской области"
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 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:
Уральский федеральный округ, Свердловская область, Гаринский городской округ.
Уральский федеральный округ, Свердловская область, Серовский городской округ.
Уральский федеральный округ, Свердловская область, Сосьвинский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Болота
Среднетаежные западносибирские равнинные (низменные)
Среднетаежные западносибирские равнинные (возвышенные)
Речные поймы и дельты

35.2
33.5
22.4
8.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
11 400,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
В границах 500-метровой полосы по обоим берегам реки Воробина, реки Пелья и их притоков.
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:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Свердловской области от 27.03.2007 №254-ПП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества;
строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций, за исключением объектов охотничьей инфраструктуры Заказника, дорог
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и
обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных
дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций,
необходимых для обеспечения социально-экономических нужд местного населения;
добыча норки, бобра, ондатры, выдры, водоплавающей дичи в целях осуществления
промысловой, любительской и спортивной охоты;
проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
сбор ивового корья;
сплошная рубка спелых и перестойных насаждений;
применение дефолиантов;
устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, в том числе на
снегоходах, без согласования с Министерством природных ресурсов Свердловской области;
беспривязное содержание собак, применение собак на охоте;
лов рыбы сетями и ставными ловушками;
изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых, за исключением
работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких
работ, выданные до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки и
бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
разрешаются следующие виды охоты:
любительская и спортивная охота (за исключением охоты, указанной в подпункте 3 пункта 10
Положения);
охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания.
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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