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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Калтайский»
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:
17.06.1963
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью образования Заказника является сохранение и восстановление биологического разнообразия, а
также природных экосистем во всем их разнообразии.
Задачами Заказника являются:
создание условий для сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов растений и
животных, а также воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
сохранение природных комплексов и естественных природных сукцессий;
сохранение биологического разнообразия;
просветительская деятельность среди населения для информирования о функционировании
Заказника;
контроль за осуществлением разрешенной хозяйственной деятельности и использованием
природных ресурсов на территории Заказника.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
администрация
Томской области

Дата

Номер

15.02.2007 26а

Номер

Краткое
содержание

О продлении срока действия государственных
зоологических заказников областного значения

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
Постановление администрации 04.09.1998 312
Томской области
Постановление

администрация
08.02.2007 16а
Томской области

Постановление

администрация
30.10.2008 231а
Томской области

Постановление

администрация
15.01.2010 5а
Томской области

Постановление

администрация
30.05.2011 158а
Томской области

Постановление

администрация
31.10.2012 435а
Томской области

Постановление

администрация
01.03.2013 69а
Томской области

Постановление

администрация
20.02.2015 60а
Томской области

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении Положения о государственном
региональном зоологическом (охотничьем)
заказнике "Калтайский" Томского района
Об утверждении Положения о государственном
зоологическом заказнике областного значения
«Калтайский»
О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 08.02.2007 №
16а
О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 08.02.2007 №
16а
О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 08.02.2007 №
16а
О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 08.02.2007 №
16а
О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 08.02.2007 №
16а
О внесении изменения в постановление
Администрации Томской области от 08.02.2007 N
16а

Другие документы:
Категория

Решение

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Исполнительный
комитет
Томского
17.06.1963 219
областного
Совета народных
депутатов
Исполнительный
комитет
Томского
18.04.1969 142
областного
Совета народных
депутатов
Исполнительный
комитет
Томского
20.10.1988 215
областного
Совета народных
депутатов

Постановление

администрация
26.01.1998 25
Томской области

Распоряжение

администрация
25.04.2005 96-ра
Томской области

Постановление

губернатор
05.02.2007 12
Томской области

Номер

Краткое содержание

41000 га

41000 га

Верхне-Соровский - 30000 га
Калтайский - 41000 га Кеть-Касский
- 72000 га Карегодский - 30000 га
О Правилах охоты на
территории Томской
Кеть-Касский - 72000 га
области
О государственных
зоологических заказниках
регионального значения
О признании
утратившими силу
постановлений Главы
Администрации
(Губернатора) Томской
области от 04.09.1998 N
312 и от 07.04.2003 N 73
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Категория

Постановление

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Номер

администрация
15.06.2011 176а
Томской области

О внесении изменения в
постановление
Администрации Томской
области от 08.02.2007 N
16а

администрация
26.12.2016 406а
Томской области

О внесении изменений в
постановление
Администрации Томской
области от 08.02.2007 №
16а

Краткое содержание

Внести в постановление
Администрации Томской области от
08.02.2007 № 16а «Об утверждении
Положения о государственном
зоологическом заказнике областного
значения «Калтайский» изменения

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент лесного хозяйства Томской области
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Областное государственное бюджетное учреждение "Областное управление по охране и
рациональному использованию животного мира Томской области"
Областное государственное бюджетное учреждение "Областной комитет охраны окружающей
среды и природопользования" 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:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Томская область, Томский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Западно-Сибирской равнине, в Томской области, южной части Томского района. С юга ООПТ
примыкает к границе с Кемеровской областью, с востока - к р. Томь; в 3 км от п. Калтай
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

92.9
4.7
2.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
52 322,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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Северная - от магистрального газопровода «Парабель - Кузбасс» в районе д. Березовая Речка на
северо-восток по дороге через бывшие населенные пункты Баталино, Большие Ключи до пересечения
с автотрассой Томск - Юрга в окрестностях д. Кафтанчиково (дорога в Заказник не входит).
Восточная - от пересечения с автотрассой Томск - Юрга в окрестностях д. Кафтанчиково на юг по
автотрассе Томск - Юрга до пересечения с административной границей Томской и Кемеровской
областей (р. Большая Черная) (дорога в Заказник не входит).
Южная - от пересечения автотрассы Томск - Юрга с р. Большая Черная (середина реки) вверх по
течению (по административной границе Томской и Кемеровской областей) до пересечения с
магистральным газопроводом «Парабель - Кузбасс».
Западная - от пересечения р. Большая Черная с магистральным газопроводом «Парабель - Кузбасс» на
северо-запад до д. Березовая Речка (полоса отвода земель под магистральный газопровод «Парабель Кузбасс» в Заказник не входит).
В границы Заказника не входят территории населенных пунктов Кандинка и Госконюшня, акватория
водохранилища на р. Ум.
Координаты точек даны в Приложении № 1 к постановлению Администрации Томской области от
08.02.2007 № 16а (в редакции, введенной в действие Постановлением Администрации Томской
области от 31 октября 2012 года № 435а)
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
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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 администрации Томской области от 08.02.2007 №16а
Постановление администрации Томской области от 20.02.2015 №60а
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель, за исключением распашки для проведения мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов, биотехнических мероприятий, лесоустройства;
проведение рубок, кроме рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок для
создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры в целях охраны и защиты лесов в
порядке, установленном действующим законодательством; сплошные рубки лесных насаждений
проводятся в тех случаях, когда выборочные рубки не могут обеспечить сохранение
жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими полезных функций;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов, кроме осуществляемых для собственных нужд;
проведение гидромелиоративных работ;
осуществление рекреационной деятельности, в том числе размещение баз отдыха, туристических
лагерей, бивуаков, остановочных площадок, стоянок автотранспортных средств, за исключением
таковой, осуществляемой Администрацией Заказника в целях реализации подпункта 4) пункта 12
Положения;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
взрывные работы;
авиационно-химические работы;
применение токсичных химических препаратов, в том числе для охраны и защиты лесов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения токсичных химических веществ и
тары из-под них;
осуществление охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
беспривязное нахождение собак;
строительство зданий и сооружений, в том числе временных, за исключением строительства в
целях осуществления деятельности Заказника;
строительство и эксплуатация искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений;
строительство линейных объектов;
нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
нарушение почвенно-растительного покрова;
создание лесных плантаций и их эксплуатация;
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выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
захламление мусором, отходами лесозаготовок, отходами производства и потребления,
устройство скотомогильников, сооружение полигонов захоронения отходов;
проезд механизированного наземного транспорта, за исключением проезда для осуществления
деятельности Заказника, проведения противопожарного обустройства лесов, проведения
мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, тушения лесных пожаров,
проведения научно-исследовательской и образовательной деятельности.
Регулирование численности отдельных видов животных на территории Заказника, выбраковочный и
выборочный отстрел, а также проведение вынужденного отстрела осуществляются Администрацией
Заказника в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Нахождение на территории Заказника, провоз орудий охоты и (или) продукции охоты, собак
охотничьих пород приравнивается к осуществлению охоты в соответствии с действующим
законодательством.
Предоставление расположенных в заповедной и лесной зонах Заказника земельных участков под
садовые, огородные и дачные участки, а также земельных участков под новое строительство
запрещено.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
устройство подъездных путей для выполнения мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов;
движение механизированного наземного транспорта по существующей дорожной сети, кроме
случаев, установленных подпунктом 26) пункта 14 Положения;
научные исследования, осуществление экологического мониторинга, включая государственный
мониторинг состояния недр;
противопожарные мероприятия;
рубки лесных насаждений на территории сельскохозяйственной зоны Заказника.
Пребывание граждан на территории Заказника может быть ограничено в целях обеспечения:
пожарной и санитарной безопасности в лесах;
безопасности граждан при выполнении работ.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Заповедная зона
Сельскохозяйственная зона
Лесная зона

Заповедная зона
Описание границ:
Восточная граница заповедной зоны проходит по западным просекам кварталов 241, 278, 317, 364,
391, 406 Калтайского участкового лесничества Тимирязевского лесничества до пересечения с р.
Большая Черная и включает участок лесного фонда до западных границ Заказника.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель, за исключением распашки для проведения мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов, биотехнических мероприятий, лесоустройства;
рубки лесных насаждений, за исключением проведения противопожарного обустройства лесов,
тушения лесных пожаров;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
заготовка живицы;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, кроме осуществляемых для
личных нужд;
проведение гидромелиоративных работ;
размещение баз отдыха, туристических лагерей, бивуаков, остановочных площадок, стоянок
автотранспортных средств;
геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
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авиационно-химические работы;
применение токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, а также ядов для
регулирования численности животных;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения токсичных химических веществ и
тары из-под них;
осуществление охоты;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
беспривязное нахождение собак;
строительство зданий и сооружений, в том числе временных, за исключением строительства в
целях осуществления деятельности Заказника;
строительство линейных объектов;
нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
нарушение почвенно-растительного покрова;
захламление мусором, отходами лесозаготовок и вырубок, устройство скотомогильников,
сооружение полигонов захоронения отходов;
проезд механизированного наземного транспорта, за исключением проезда для осуществления
деятельности Заказника, проведения противопожарного обустройства лесов, проведения
мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, тушения лесных пожаров,
проведения по согласованию с Администрацией Заказника научных исследований.

Сельскохозяйственная зона
Описание границ:
Сельскохозяйственная зона располагается в северо-западной части Заказника на землях
сельскохозяйственного назначения и ограничена с юга и запада границами Калтайского участкового
лесничества Тимирязевского лесничества.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
взрывные работы;
авиационно-химические работы;
применение токсичных химических препаратов, в том числе для охраны и защиты лесов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения токсичных химических веществ и
тары из-под них;
осуществление охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
беспривязное нахождение собак;
строительство и эксплуатация искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений;
преднамеренное нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных;
преднамеренное разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
захламление мусором, отходами лесозаготовок, отходами производства и потребления,
устройство скотомогильников, сооружение полигонов захоронения отходов;
строительство зданий и сооружений, за исключением строительства в целях осуществления
деятельности Заказника и осуществления деятельности в соответствии с целевым назначением
земель.
Лесная зона
Описание границ:
Лесная зона располагается на землях лесного фонда к востоку от заповедной зоны и включает участок
лесного фонда до восточной границы Заказника.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель, за исключением распашки для проведения мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов, биотехнических мероприятий, лесоустройства;
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проведение рубок, кроме рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок для
создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры в целях охраны и защиты лесов, рубок
насаждений лиственных пород гражданам для нужд отопления в порядке, установленном
действующим законодательством;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов, кроме осуществляемых для собственных нужд;
проведение гидромелиоративных работ;
осуществление рекреационной деятельности, в том числе размещение баз отдыха, туристических
лагерей, бивуаков, остановочных площадок, стоянок автотранспортных средств, за исключением
таковой, осуществляемой Администрацией Заказника в целях реализации подпункта 4) пункта 12
Положения;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
взрывные работы;
авиационно-химические работы;
применение токсичных химических препаратов, в том числе для охраны и защиты лесов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения токсичных химических веществ и
тары из-под них;
осуществление охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
беспривязное нахождение собак;
строительство зданий и сооружений, в том числе временных, за исключением строительства в
целях осуществления деятельности Заказника;
строительство и эксплуатация искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений;
нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
нарушение почвенно-растительного покрова;
создание лесных плантаций и их эксплуатация, кроме выполнения государственного задания по
сохранению, защите и воспроизводству лесов;
(подпункт в редакции, введенной в действие с 07.01.2017 года постановлением Администрации
Томской области от 26 декабря 2016 года № 406а;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), кроме выполнения
государственного задания по сохранению, защите и воспроизводству лесов;
захламление мусором, отходами лесозаготовок, отходами производства и потребления,
устройство скотомогильников, сооружение полигонов захоронения отходов.
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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