Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
"Надеждинское 2"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Надеждинское 2"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.05.2013
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания государственного природного заказника регионального значения "Надеждинское 2":
сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы (месторождений янтаря и связанных с
ними элементов ландшафта).
Государственный природный заказник регионального значения "Надеждинское 2" образован для
выполнения следующих задач:
сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы (месторождений янтаря и
связанных с ними элементов ландшафта);
содействие научным организациям в проведении научно-исследовательских работ;
экологическое просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Калининградской 15.05.2013 295
области

Номер

Краткое содержание

Образовать государственный природный
заказник регионального значения
"Надеждинское 2" в Зеленоградском районе
Калининградской области на землях лесного
Об образовании
фонда, землях населенных пунктов, землях
государственного
сельскохозяйственного назначения, землях
природного
водного фонда, землях промышленности,
заказника
энергетики, транспорта, связи,
регионального
радиовещания, телевидения, информатики,
значения
землях для обеспечения космической
"Надеждинское
деятельности, землях обороны, безопасности
2"
и землях иного специального назначения без
изъятия земельных участков или водных
пространств, используемых для
общегосударственных нужд.

Другие документы:
Категория

Приказ

Орган власти
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Калининградской
области

Дата

Номер

06.01.2020 23

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных
территорий регионального и
местного значения в
Калининградской области

Утвердить Перечень особо
охраняемых природных
территорий регионального и
местного значения в
Калининградской области
согласно приложению.

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской 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:
Северо-Западный федеральный округ, Калининградская область, Зеленоградский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 722,2 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 2 722,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
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18. Границы ООПТ:
Граница зоны начинается с точки, имеющей географические координаты 54°56'4" с.ш., 20°29'26" в.д.,
и следует в восточном направлении 940 м по лугу, пересекая железную дорогу Калининград Зеленоградск, автодорогу, до пересечения с границей Зеленоградского городского поселения, затем
граница следует по южной границе Зеленоградского городского поселения и вновь поворачивает на
восток до границы с поселком Вербное. Далее граница следует по южной границе поселка Вербное,
поворачивает на восток и следует 1310 м по суходолу, лугу. Затем граница поворачивает строго на юг
и проходит 3030 м до границы с поселком Надеждино, поворачивает на запад и следует по западной
границе поселка Надеждино. Далее граница поворачивает на юг и следует 510 м до границы с
поселком Храброво и продолжается по западной границе поселка Храброво, затем поворачивает на
юг и следует 240 м, пересекая железную дорогу. Затем граница поворачивает строго на запад и
проходит 5050 м по лугу, суходолу до пересечения с железной дорогой и далее продолжается в том же
направлении 1350 м. Далее граница поворачивает на север, пересекает озеро Камышевое и следует 190
м до границы с поселком Озерово, а затем следует по границе поселка Озерово. Затем граница
продолжается в северном направлении 1820 м до границы с поселком Холмы и далее следует по
границе поселка Холмы, вновь поворачивает на север и следует 940 м по границе поселка Моховое.
Далее граница проходит по восточной границе поселка Моховое до пересечения с границей
Зеленоградского городского поселения, поворачивает на восток и следует по границе
Зеленоградского городского поселения к начальной точке.
В границу зоны не включаются территории поселков Муромское, Лужки, Надеждинское, Вольное,
Безымянка.
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
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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:

государственные бюджетное учреждение Калининградской области "Природный парк
"Виштынецкий"
Юридический адрес организации: 236000, Калининградская обл, Калининград г, проспект
Советский,,13-17
Почтовый адрес организации: Калининградская область, Нестеровский район, пос. Пугачево, ул.
Озерная, 9А
Телефон: 8 (4012) 573-264
Адрес в сети Интернет: http://alh39.ru/?page_id=2280
Дата государственной регистрации юридического лица: 07.02.2012
ОГРН: 1123926008304
ФИО руководителя: Кибенко Вадим Петрович
Должность: директор
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 Калининградской области от 15.05.2013 №295
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории государственного природного заказника регионального значения "Надеждинское 2"
запрещается хозяйственная или иная деятельность, если она противоречит целям и задачам создания
заказника, в том числе:
выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка любых месторождений
полезных ископаемых;
все виды рубок лесных насаждений, за исключением санитарных;
мелиорация и распашка земель, за исключением существующих сельскохозяйственных угодий и
земель, принадлежащих на законном праве гражданам и юридическим лицам для ведения
садового, огороднического и дачного хозяйства;
сбор минералогических коллекций, за исключением сбора в научно-исследовательских целях;
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проезд и стоянка транспортных средств вне дорог и специально предусмотренных мест;
загрязнение и засорение территории бытовыми, строительными, промышленными и иными
отходами и мусором, складирование и захоронение отходов, складирование леса и других
материалов;
выжигание растительности и разведение костров;
уничтожение или повреждение аншлагов и других информационных знаков и указателей.
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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