Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения "КетьКасский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Кеть-Касский"
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:
19.11.1985
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью образования Заказника является сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой
фауны для последующего расселения на территории прилегающих охотничьих угодий.
Задачами образования Заказника являются:
сохранение и воспроизводство объектов животного мира;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов Западной Сибири в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности;
поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования
экосистем;
мониторинг природного комплекса.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
Исполнительный комитет
Томского областного Совета
народных депутатов

Дата

Номер

19.11.1985 298

Постановление администрация Томской области 15.02.2007 26а

Номер

Краткое
содержание

Об организации в Верхнекетском
районе государственного
комплексного заказника "КетьКасский"
О продлении срока действия
государственных зоологических
заказников областного значения

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

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Томской
08.02.2007 15а
области
администрация
Постановление Томской
30.10.2008 230а
области
администрация
Постановление Томской
19.08.2021 342а
области

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении Положения о государственном
зоологическом заказнике областного значения
«Кеть-Касский»
О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 08.02.2007 N
15а
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
08.02.2007 N 15А

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

Исполнительный
комитет Томского
областного Совета 19.11.1985 224
народных
депутатов

Решение

Исполнительный
комитет Томского
областного Совета 20.10.1988 215
народных
депутатов

администрация
Томской области
администрация
Распоряжение
Томской области
Постановление

Постановление

администрация
Томской области

26.01.1998 25
25.04.2005 96-ра

29.12.2010 277а

Номер

Краткое
содержание

72000 га

О Правилах охоты на территории
Томской области
О государственных зоологических
заказниках регионального значения
О внесении изменений в решение
Исполнительного комитета Томского
областного Совета народных депутатов
от 19.11.85 N 298 и постановление
Администрации Томской области от
15.02.2007 N 26а

Верхне-Соровский 30000 га
Калтайский - 41000
га Кеть-Касский 72000 га
Карегодский 30000 га
Кеть-Касский 72000 га

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Областное государственное бюджетное учреждение "Областной комитет охраны окружающей
среды и природопользования" Томской области
11. Международный статус ООПТ:
Ключевая орнитологическая территория «Среднее Причулымье».
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, Верхнекетский район.
15. Географическое положение ООПТ:
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Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

51.3
24.7
19.5
4.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
76 115,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 76 115,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от р. Ломоватая по южной просеке квартала 143 Верхнекетского урочища
Катайгинского лесничества, затем на север по восточной просеке этого же квартала до границы с
Красноярским краем, далее вдоль границы с Красноярским краем по северным просекам
кварталов 144-147 до северо-восточного угла квартала 147;
восточная: от северо-восточного угла квартала 147 Верхнекетского урочища на юг по
административной границе с Красноярским краем, вдоль восточных просек кварталов 147, 149,
174 Верхнекетского урочища и кварталов 1, 5, 11, 22, 39, 61 Обско-Енисейского урочища
Катайгинского лесничества до юго-восточного угла квартала 61;
южная: от границы с Красноярским краем по южным просекам кварталов 61-46 Обь-Енисейского
урочища до юго-западного угла квартала 46;
западная: от юго-западного угла квартала 46 Обь-Енисейского урочища на север по западной
просеке квартала 46, затем по южной просеке кварталов 24, 25, далее по западной просеке
квартала 24 до р. Ломоватая, затем вверх по течению р. Ломоватая до юго-западного угла
квартала 143 Верхнекетского урочища.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф – заболоченная равнина, разделяемая всхолмлениями (гривами). Наиболее возвышенные точки
рельефа – 125 метров над уровнем моря.
Почвы – подзолистые с преобладанием дерново-подзолистых, подзолисто-болотных и торфоболотных. Водоразделы заняты почвами болотного типа.
Гирография. Протекают три реки: Ломоватая, Язевая и Деревянная. Наиболее крупная из них – р.
Ломоватая (приток р. Кеть): ширина русла – 25 м, глубина в межень – 0,6 м, в половодье 8 м.
Коэффициент извилистости – 3,8. Большое количество озер, из них наиболее значительные:
Водораздельное, Круглое, Щучье. Реки замерзают в первой половине ноября. Очищение от ледяного
покрова происходит в первой половине мая.
Климат континентальный с холодной зимой и теплым летом с достаточно увлажненным.
Наивысшая температура – 31,6 грабусов, наиболее низкая – 53,2 градусов. Количество осадков за год
– 498,3 мм, максимальная высота снежного покрова – в январе и декабре. Глубина – от 0,4 м до 1,2 м.
Преобладающие ветра – юго-западного, южного и западного направления. Среднегодовая скорость
ветра – 3,8 м/сек.
Растительность. Наибольшая площадь заказника занята болотами (65%). Лес составляет 24%.
Преобладающие породы: кедр, сосна, осина, ель, берёза. Надпочвенный покров: зеленый мох,
брусника, хвощ, черника, осока и др. На болотах и озерах: телорез, тростник, рогоз, кубышка, рдест,
ряска и др.
Основные представители фауны: лось, медведь, росомаха, норка, выдра, ондатра, белка, соболь.
Редкие и исчезающие виды: бобр, орлан-белохвост, лебедь-кликун, черный аист, серый гусь, серый
журавль, сокола (чеглок, пустельга, кобчик, сапсан), скопа.
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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 администрации Томской области от 08.02.2007 №15а
Постановление администрации Томской области от 19.08.2021 №342а
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещаются:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 23.01.2022

4

распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельскохозяйственного назначения,
а также для ведения лесоустройства, проведения биотехнических мероприятий и охотничьего
устройства;
проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных рубок, проводимых в целях
ухода за лесными насаждениями, а также осуществляемых при проведении санитарнооздоровительных мероприятий и принятии мер предупреждения лесных пожаров;
(пп. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 19.08.2021 N 342а);
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ, в том числе осушение болот;
размещение объектов туристской индустрии;
(пп. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 19.08.2021 N 342а);
разработка месторождений полезных ископаемых;
взрывные работы, сельскохозяйственные палы и выжигание растительности;
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;
занятие охотой, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Положении;
промысловое рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты;
беспривязное нахождение собак;
строительство объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений;
(пп. 14 в ред. постановления Администрации Томской области от 19.08.2021 N 342а);
размещение отходов производства и потребления;
(пп. 15 в ред. постановления Администрации Томской области от 19.08.2021 N 342а);
разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
выращивание плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу населению, природным комплексам и
отдельным их элементам (пожароопасность, паводки, эпизоотии и т.п.), администрацией Заказника
может временно ограничиваться или прекращаться доступ населения, движение транспорта, ведение
хозяйственной деятельности на территории Заказника или на отдельных его участках с последующим
оповещением органов местного самоуправления, местного населения и заинтересованных
организаций.
При проведении на территории Заказника всех видов рубок лесопользователи обязаны обеспечивать
очистку лесосек методом сбора порубочных остатков в кучи для сжигания и перегнивания. На слабых
грунтах допускается укладка порубочных остатков на волока для их укрепления. Время и место
проведения рубок предварительно (не менее чем за 6 месяцев до начала работ) согласовываются
лесхозами с администрацией Заказника.
Регулирование численности отдельных видов животных на территории Заказника, выбраковочный и
выборочный отстрел, а также проведение вынужденного отстрела в экстренных случаях (угроза жизни
человеку и т.п.) проводятся в установленном порядке.
На территории Заказника согласовываются с администрацией Заказника следующие виды
хозяйственной деятельности:
любые виды рубок;
сбор лекарственных растений;
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
сооружение линий электропередач, дорог и иных коммуникаций;
изыскательские и геологоразведочные работы;
движение механизированного водного и наземного транспорта;
пролет вертолетов ниже двухсот метров;
устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок;
применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
применение химических средств ухода за лесом;
применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств
защиты растений, стимуляторов роста растений;
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ведение любительского рыболовства;
сбор грибов, ягод, кедрового ореха.
В целях ограничения антропогенной нагрузки на природные комплексы Заказника администрация
Заказника может отказывать в согласовании разрешенной деятельности с обоснованием отказа в
письменном виде.
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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