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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Заозерный»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
06.01.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целями создания заказника являются:
сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном отношении видов
животных и обогащение ими сопредельных хозяйственно используемых угодий;
охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
охрана мест зимних стоянок сибирской косули и ежегодных путей миграций диких копытных
животных;
поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем;
мониторинг состояния естественных природных комплексов и происходящих в них изменений.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Омской
06.01.2005 9
области

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственных природных
зоологических заказников регионального значения
«Аллапы», «Заозерный», «Килейный»

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
27.07.2011 138
Омской области

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 26 января 2005
года N 9-п
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Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

правительство
О внесении изменений в отдельные
03.05.2017 129-п
Омской области
постановления Правительства Омской области

Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

правительство
21.12.2016 9
Омской области

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 26 января 2005
года N 9-п

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, Большеуковский район.
Сибирский федеральный округ, Омская область, Крутинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные западносибирские равнинные (низменные)
Болота
Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)

60.2
39.4
0.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
233 400,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от границы с Тюменской областью в районе истока реки Черемшанка до границы с
Большеуковским муниципальным районом Омской области, далее до точки пересечения границ
урочища Ировское и территории закрытого акционерного общества "Шипуновское" через
бывшее село Солоревка Крутинского муниципального района Омской области на восток по
границе с Большеуковским муниципальным районом Омской области и далее через урочища
Орловка, Елизаветинка до села Форпост Большеуковского муниципального района Омской
области;
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восточная - от села Форпост Большеуковского муниципального района Омской области через
урочища Чебурлы, Лебяжье, бывшее село Шорино до села Чернецовка Большеуковского
муниципального района Омской области;
южная - от села Чернецовка Большеуковского муниципального района Омской области на запад
между озерами Комылье и Коньково до границы Крутинского муниципального района Омской
области и далее вдоль полевой дороги через деревню Чагино Крутинского муниципального
района Омской области до деревни Заозерная Крутинского муниципального района Омской
области, от деревни Заозерная вдоль полевой дороги до границы охотничьего хозяйства
Крутинского районного общества охотников и рыболовов и далее по его границе до деревни
Челдак Крутинского муниципального района Омской области, не включая ее, по проселочной
дороге до пересечения с дорогой Шипуново – Новокарасук и далее по автодороге до села
Шипуново Крутинского муниципального района Омской области;
западная - от села Шипуново по северной границе охотничьего хозяйства Крутинского
районного общества охотников и рыболовов до деревни Камчатка Крутинского муниципального
района Омской области, далее по грунтовой дороге через населенные пункты Толоконцево,
Троицк, Никольск, Моторово, исключая их, далее по лесной дороге до границы с Тюменской
областью и начальной точки.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория государственного природного зоологического заказника представляет собой
разнообразную по растительным сообществам местность с развитыми формами микрорельефа:
впадинами, понижениями, гривами и холмами, с обилием мелких и средних озер, осоковых и
низинных болот, с разными по типу лиственными, хвойными и смешенными лесами; находящуюся в
пределах северной лесостепной зоны и в подзоне осиново-березовых лесов Ишимо-Иртышского
междуречья Западно-Сибирской равнины. В сохранившихся в почти первозданном виде природных
комплексах до сих пор отмечается большое разнообразие растительного и животного мира.

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
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 06.01.2005 №9
Постановление правительства Омской области от 27.07.2011 №138
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на все виды животных, рыбная ловля в период нереста рыб и иные виды пользования
животным миром, за исключением случаев, указанных в пунктах 4 и 5 Положения;
вырубка леса в водоохранных зонах водных объектов (кроме рубок ухода за лесом, санитарных
рубок);
разработка полезных ископаемых на участках, подлежащих особой охране, обозначенных на
месте информационными знаками;
распашка прибрежных защитных полос водных объектов;
выпас, организация летних лагерей скота, применение удобрений в местах массового
размножения диких животных в гнездово-выводковый период, в том числе в водоохранных
зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах;
выпас скота с пастушьими собаками без согласования со службой охраны заказника;
водопой скота в местах, не обозначенных для этого службой охраны заказника;
предоставление земельных участков под застройку, а также садоводство и дачное строительство;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство дамб, плотин и прудов,
наносящих ущерб естественным местам обитания диких животных;
размещение складов ядохимикатов и горюче-смазочных материалов, складирование навоза,
мусора и отходов производства в водоохранных зонах водоемов;
мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;
разрушение выводковых нор, плотин, хаток и других жилищ животных;
разорение гнезд и сбор яиц (кроме серой вороны);
пускание палов и выжигание растительности;
взрывные работы;
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проезд граждан на всех видах транспорта вне дорог общего пользования, кроме работников
специально уполномоченных органов государственной власти в области охраны объектов
животного мира и среды их обитания;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых
объектов, не связанные с разрешенной деятельностью в соответствии с законодательством.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника допускается по согласованию со службой охраны заказника при наличии
разрешительных документов:
проведение геологоразведочных работ и разработка полезных ископаемых;
применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного
хозяйства;
отстрел и отлов диких животных при возникновении эпизоотии опасных инфекционных
заболеваний (чума, бешенство и др.);
отлов животных для расселения в другие места.
На территории заказника разрешается:
сельскохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для
жизнеобеспечения населения, проживающего на территории соответствующего заказника, а
также ведения непрерывного производства тех землепользователей, землевладельцев,
собственников земли, арендаторов, на землях которых расположен заказник;
размещение на участках земель в пределах прибрежных защитных полос объектов
водоснабжения, рыбного хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при
соблюдении требований по рациональному использованию, охране водных объектов и
окружающей природной среды;
лесопользование для производственных и бытовых нужд, за исключением случаев, указанных в
пункте 3 Положения;
заготовка сена, сбор грибов и ягод;
рыбная ловля, за исключением случая, указанного в подпункте 1 пункта 3 Положения;
сбор зоологических и ботанических коллекций по согласованию со службой охраны заказника;
проезд землепользователям, землевладельцам, собственникам земли, арендаторам вне дорог
общего пользования на всех видах транспорта в целях производственной необходимости, в том
числе при выполнении сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ;
проезд на всех видах транспорта по всем дорогам работникам службы охраны заказника для
выполнения своих должностных обязанностей, а также работникам специально уполномоченных
органов государственной власти в области охраны объектов животного мира и среды их
обитания;
проведение природоохранных и воспроизводственно-биотехнических мероприятий;
проведение противопожарных мероприятий;
уничтожение в течение круглого года серых ворон, волков, бродячих собак и кошек.
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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