Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Лузинская Дача»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Лузинская Дача»
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:
14.12.1993
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 миграций 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

глава
Постановление администрации
Омской области
глава
Постановление администрации
Омской области
Указ

губернатор
Омской области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного природного
14.12.1993 493-п заказника местного значения в урочище
"Лузинская дача"
14.02.1995 87-п

Об организации государственных охотничьих
заказников

17.09.2012 96

Об изменении и признании утратившими силу
отдельных правовых актов по вопросам охраны
окружающей среды
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Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Омской области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О государственном природном зоологическом
26.12.2012 311-п заказнике регионального значения "Лузинская
дача»

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

Орган власти
правительство
Омской области

Дата

Номер

03.05.2017 129-п

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Омской области

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, Любинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Территория заказника занимает земли гослесфонда Алексеевского лесничества Любинского лесхозха
в границах кварталов № 28-47.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
30 400,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 30 400,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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На данной территории преобладают типичные природно-климатические условия для лесостепной
зоны Западной Сибири, отличающиеся мозаичностью ландшафта и его высокой экологической
емкостью. Фауна территории заказника достаточно разнообразна, в ней присутствует значительное
число редких видов птиц и животных. Кроме того, территория «Лузинской дачи» отличается
большим запасом крупных копытных животных.

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:
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Постановление правительства Омской области от 26.12.2012 №311-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, спортивная и любительская охота;
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 растений и грибов, 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);
неконтролируемые выжигания сухой растительности и пускание сельскохозяйственных палов,
разведение костров вне специально отведенных мест;
взрывные работы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
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.
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;
выборочная рубка лесных насаждений, 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.
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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