Кадастровый отчет по ООПТ Ландшафтный заказник
"Озеро Аятское с окружающими лесами"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ландшафтный заказник "Озеро Аятское с окружающими лесами"
2. Категория ООПТ:
государственный ландшафтный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.09.1975
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целями образования Заказника являются:
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, а также лесов вокруг промышленных
городов в целях улучшения качества атмосферного воздуха;
защита лесных насаждений, почвы и водных объектов от неблагоприятных антропогенных
факторов;
повышение санитарно-гигиенических, рекреационных, оздоровительных и средообразующих
функций Заказника.
Основными задачами Заказника являются:
сохранение и восстановление природного ландшафта;
сохранение рекреационных ресурсов и организация рационального рекреационного
использования;
снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и техногенных факторов;
сохранение редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Свердловской
области;
обеспечение соблюдения режима особой охраны территории Заказника;
проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и санитарного
состояния лесных насаждений и водных объектов;
проведение научно-исследовательских работ;
экологическое просвещение населения;
осуществление экологического мониторинга.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер

Исполнительный комитет Свердловского
11.09.1975 751
областного Совета депутатов трудящихся

Номер

Краткое
содержание

О мерах по обеспечению
сохранности памятников
природы в области
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Положений о
государственных
ландшафтных природных
заказниках областного
значения "Озеро Таватуй и
Верх-Нейвинское
водохранилище с
окружающими лесами" и
"Озеро Аятское с
окружающими лесами" и
правительство
внесении изменений в
Постановление Свердловской 01.02.2018 54-ПП Перечень ландшафтных,
области
ландшафтногидрологического,
орнитологического и
ботанического
государственных природных
заказников областного
значения, утвержденный
Постановлением
Правительства Свердловской
области от 17.01.2001 N 41ПП

Утвердить: 1) Положение о
государственном ландшафтном
природном заказнике областного
значения "Озеро Таватуй и ВерхНейвинское водохранилище с
окружающими лесами"; 2)
Положение о государственном
ландшафтном природном заказнике
областного значения "Озеро
Аятское с окружающими лесами".
Внести в перечень ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического,
орнитологического и
ботанического государственных
природных заказников областного
значения, утвержденный
Постановлением Правительства
Свердловской области от
17.01.2001 N 41-ПП

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
Исполнительный
комитет
Свердловского
областного Совета
депутатов
трудящихся

правительство
Постановление Свердловской
области
правительство
Постановление Свердловской
области

Дата

Номер

30.06.1983 286

Номер

Краткое
содержание

О мерах по устранению недостатков в охране
памятников природы области

Об установлении категорий, статуса и режима
особой охраны особо охраняемых природных
территорий областного значения и
17.01.2001 41-ПП
утверждении перечней особо охраняемых
природных территорий, расположенных в
Свердловской области
О внесении изменений в отдельные правовые
182- акты Правительства Свердловской области в
26.03.2020
ПП
сфере особо охраняемых природных
территорий

10. Ведомственная подчиненность:

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области " Дирекция по охране
государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в
Свердловской области"
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Уральский федеральный округ, Свердловская область, Невьянский городской округ.
Уральский федеральный округ, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
13 117,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 13 117,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница: от северо-западного угла квартала 82 Аятского участка Аятского участкового
лесничества Невьянского лесничества на восток по северным границам кварталов 82, 83 Аятского
участка Аятского участкового лесничества Невьянского лесничества до северо-восточного угла
квартала 83 Аятского участка Аятского участкового лесничества Невьянского лесничества, далее
на север по западной границе квартала 68 Аятского участка Аятского участкового лесничества
Невьянского лесничества до северо-западного угла квартала 68 Аятского участка Аятского
участкового лесничества Невьянского лесничества, далее на восток по северным границам
кварталов 68, 69, 84, 97 Аятского участка Аятского участкового лесничества Невьянского
лесничества до северо-восточного угла квартала 97 Аятского участка Аятского участкового
лесничества Невьянского лесничества;
восточная граница: от северо-восточного угла квартала 97 Аятского участка Аятского
участкового лесничества Невьянского лесничества на юг по восточным границам кварталов 97,
98, 107, 112, 116 Аятского участка Аятского участкового лесничества Невьянского лесничества,
кварталов 10, 18, 25 Мостовского участка Мостовского участкового лесничества Березовского
лесничества до юго-восточного угла квартала 25 Мостовского участка Мостовского участкового
лесничества Березовского лесничества, далее на северо-запад по южной границе квартала 25
Мостовского участка Мостовского участкового лесничества Березовского лесничества до
северо-восточного угла квартала 1 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества
Березовского лесничества, далее на юг по восточным границам кварталов 1, 3, 6, 10 Шитовского
участка Балтымского участкового лесничества Березовского лесничества до юго-восточного угла
квартала 10 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества Березовского
лесничества;
южная граница: от юго-восточного угла квартала 10 Шитовского участка Балтымского
участкового лесничества Березовского лесничества на запад по южным границам кварталов 10, 9
Шитовского участка Балтымского участкового лесничества Березовского лесничества, кварталов
98, 97 Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского
лесничества до юго-западного угла квартала 97 Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского
участкового лесничества Невьянского лесничества;
западная граница: от юго-западного угла квартала 97 Верх-Нейвинского участка ВерхНейвинского участкового лесничества Невьянского лесничества на север по западным границам
кварталов 97, 71, 69, 45, 44, 31, 17 Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового
лесничества Невьянского лесничества, кварталов 106, 95, 82 Аятского участка Аятского
участкового лесничества Невьянского лесничества до северо-западного угла квартала 82
Аятского участка Аятского участкового лесничества Невьянского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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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

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
В состав Заказника входят: 1) земли лесного фонда (8907 га) в кварталах 17 - 20, 31 - 33, 44, 45, 69 72, 97 - 99 Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского
лесничества (лесоустройство 2001 года), 68, 69, 82 - 84, 95 - 98, 106, 107, 112, 116 Аятского участка
Аятского участкового лесничества Невьянского лесничества (лесоустройство 2001 года), 10, 18,
25 Мостовского участка Мостовского участкового лесничества Березовского лесничества
(лесоустройство 2001 года), 1, 3, 5, 6, 9, 10 Шитовского участка Балтымского участкового
лесничества Березовского лесничества (лесоустройство 2001 года); 2) водные объекты, в том
числе озеро Аятское. Населенные пункты, расположенные в границах Заказника, его частью не
являются.
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:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Свердловской области от 01.02.2018 №54-ПП
Постановление правительства Свердловской области от 26.03.2020 №182-ПП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противоречит целям создания
Заказника и причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для
садоводства и огородничества;
строительство зданий и сооружений (за исключением объектов, связанных с функционированием
Заказника, и объектов, необходимых для функционирования существующих населенных пунктов,
размещаемых в соответствии с генеральными планами городских округов, а также реконструкции
существующих объектов (в том числе линейных), располагающихся на территории Заказника);
сплошная рубка лесных насаждений;
распашка земель (за исключением земель, уже используемых землевладельцами,
землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков для производства
сельскохозяйственной продукции, а также проведения мероприятий по лесовосстановлению и
защите лесов);
заготовка живицы;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки
и сбора для собственных нужд);
проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других горючих материалов;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых, за исключением
работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких
работ, выданные до момента утверждения настоящего Положения, а также разведки и бурения
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
проезд и стоянка механизированных транспортных средств вне существующих дорог с твердым
покрытием, кроме транспорта органов управления лесным хозяйством, природоохранных,
правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных мероприятий;
использование водных транспортных средств в период нереста рыб в сроки, установленные
Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22.10.2014 N 402 "Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна";
промышленное рыболовство;
действия, изменяющие гидрологический режим, эксплуатация водных ресурсов, если она
наносит вред природным комплексам Заказника;
изменение береговой линии и русла водных объектов, за исключением мероприятий, связанных с
охраной и реабилитацией водных объектов;
разведение костров вне специально оборудованных мест;
загрязнение окружающей среды, в том числе засорение леса и акватории водных объектов
отходами производства и потребления, бытовыми отходами;
размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений,
мест складирования, захоронения отходов производства и потребления, твердых бытовых
отходов, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения;
уничтожение и повреждение аншлагов, стендов и других информационных объектов Заказника;
мойка механизированных транспортных средств на берегах водных объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
на акватории водных объектов, расположенных в границах Заказника, разрешается формирование
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рыбоводных участков, за исключением участков, попадающих в первый пояс зон санитарной
охраны источника питьевого водоснабжения;
(п. 13-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2020 N 182-ПП);
хозяйственная деятельность в границах водоохранных зон осуществляется в соответствии с
требованиями водного законодательства и настоящим Положением;
строительство зданий и сооружений, связанных с функционированием Заказника, или объектов,
необходимых для функционирования существующих населенных пунктов, размещаемых в
соответствии с генеральными планами городских округов, а также реконструкция существующих
объектов (в том числе линейных), располагающихся на территории Заказника, осуществляются
без изменения границ Заказника, в пределах существующего ландшафта, без сплошной рубки
лесных насаждений, при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы на проектную документацию;
в случае невозможности строительства зданий и сооружений, связанных с функционированием
Заказника, или объектов, необходимых для функционирования существующих населенных
пунктов, размещаемых в соответствии с генеральными планами городских округов, а также
реконструкции существующих объектов (в том числе линейных), располагающихся на
территории Заказника, в пределах существующего ландшафта, без сплошной рубки лесных
насаждений испрашиваемый в данных целях земельный участок подлежит исключению из
состава Заказника в соответствии с Порядком изменения границ особо охраняемых природных
территорий областного значения категорий "природный парк" и "государственный природный
заказник областного значения", утвержденным Постановлением Правительства Свердловской
области от 17.05.2013 N 620-ПП "Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемых
природных территорий областного значения категорий "природный парк" и "государственный
природный заказник областного значения";
на акватории водных объектов, расположенных в границах Заказника, разрешается формирование
рыбоводных участков, за исключением участков, попадающих в первый пояс зон санитарной
охраны источника питьевого водоснабжения.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.12.2021

6

