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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Новоселовский»
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:
Утраченный
7. Дата создания:

Дата ликвидации:
25.02.2009
(Аннулирована указом губернатора Калининградской области от 25 февраля 2009 г. N 16)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Задачи заказника:
сохранение природного комплекса как среды обитания объектов животного мира в целях
обеспечения биологического разнообразия;
сохранение и обогащение фауны путем охраны, расселения и реаклиматизации наиболее ценных и
исчезающих видов диких животных;
обеспечение расширенного эффективного воспроизводства объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении;
проведение научно-исследовательской деятельности, направленной на изучение состояния
ресурсов животного мира и его взаимодействия со средой обитания;
внедрение передового опыта совместного международного сотрудничества в области охраны,
воспроизводства и рационального использования государственного охотничьего фонда;
отлов диких животных с целью расселения, обмена их как в области, так и в других регионах
европейских стран;
достижение высокого профессионального уровня сотрудниками заказников в области охраны и
воспроизводства фауны и передача передового опыта работникам других природоохранных
организаций.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

администрация
О продлении срока заказного режима на
Распоряжение Калининградской 31.03.1994 180-р
природных заказниках
области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
18.05.1998 351
Калининградской
области
администрация
Постановление Калининградской 09.06.1998 408
области
администрация
Постановление Калининградской 28.05.1999 298
области
администрация
Постановление Калининградской 24.12.2004 600
области
правительство
Постановление Калининградской 12.07.2006 510
области
правительство
Постановление Калининградской 25.02.2009 99
области

Указ

губернатор
Калининградской 25.02.2009 16
области

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении положения огосударственных
природных заказниках
О внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) области от 18 мая
1998 года N 351 "Об утверждении Положения о
государственных природных заказниках
Об утверждении перечня водно - болотных
угодий (торфоместорождений), подлежащих
сохранению в естественном состоянии на
территории Калининградской области
Об утверждении "Территориальной комплексной
схемы градостроительного планирования
развития территории Калининградской области и
ее частей. Основные положения"
О Концепции областной целевой Программы
экологического оздоровления территории
Калининградской области на 2006-2010 годы
О признании утратившим силу Постановления
администрации Калининградской области от 9
июня 1998 года N 408 "О внесении изменений в
Постановление главы администрации
(губернатора) области от 18 мая 1998 года N 351
"Об утверждении Положения о государственных
природных заказниках
О признании утратившим силу Постановления
главы администрации (губернатора)
Калининградской области от 18 мая 1998 года N
351 "Об утверждении Положения о
государственных природных заказниках"

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, Багратионовский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

76.3
23.7

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
на севере от н.п. Гусево по шоссе через н.п. Мозырь, н.п. Северный, н.п. Короленково, н.п.
Белкино и далее по границе Озерского и Правдинского районов до государственной границы с
Республикой Польша;
на юге по линии инженерно-технических сооружений госграницы с Польшей до Мозурского
канала;
на западе от линии инженерно-технических сооружений госграницы с Республикой Польша по
Мозурскому каналу до н.п. Озерки и далее по автодороге до н.п. Гусево.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
На территории заказника расположены водноболотные угодья:
пограничное-III;
пограничное-I.

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 главы администрации Калининградской области от 18.05.1998 №351
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
запрещается без согласования с управлением охотничьего хозяйства:
уничтожение ягодников и ягодных кустарников;
спиливание деревьев с дуплами;
применение ядохимикатов и химических средств защиты растений;
ликвидация водоемов;
торфяные и другие разработки;
взрывные работы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
разработка полезных ископаемых.
ограничивается:
посещение гражданами в период появления потомства у животных;
движение и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования;
охота, кроме добычи диких животных с целью селекции и управления количественным и
качественным составом их популяций.
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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