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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Светлинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.08.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован и функционирует с целью сохранения, воспроизводства и восстановления диких
животных, среды их обитания и поддержания целостности естественных сообществ.
Заказник организован для выполнения следующих задач:
поддержание целостности естественных сообществ;
сохранение, воспроизводство и восстановление объектов животного мира, в том числе водных
биологических ресурсов;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое образование и просвещение.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Оренбургской области

Дата

Номер

02.07.2010 469-п

Номер

Краткое
содержание

О биологическом заказнике областного
значения «Светлинский»

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об отнесении
земель, входящих в
состав территории
биологического
заказника
областного
правительство
значения
Постановление Оренбургской 10.11.2016 832-п
"Светлинский" к
области
землям особо
охраняемых
природных
территорий
областного
значения

Краткое содержание
Отнести к землям особо охраняемых
природных территорий областного значения
земли, входящие в состав территории
биологического заказника областного значения
"Светлинский", общей площадью 9262,6 га,
границы которого утверждены приложением
N 2 к постановлению Правительства
Оренбургской области от 18 марта 2013 года N
202-п "Об утверждении положения о
биологическом заказнике областного значения
"Светлинский".

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об утверждении
положения о
правительство
биологическом
Постановление Оренбургской 18.03.2013 202-п
заказнике областного
области
значения
«Светлинский»
О внесении изменений
в постановление
правительство
Правительства
Постановление Оренбургской 03.02.2014 56-п
Оренбургской области
области
от 18 марта 2013 года №
202-п
О внесении изменений
в постановления
правительство
Правительства
Постановление Оренбургской 11.12.2017 869-п
Оренбургской области
области
от 18.03.2013 N 202-п,
от 10.11.2016 N 832-п
О внесении изменений
правительство
в некоторые
Постановление Оренбургской 27.03.2020 237-п постановления
области
Правительства
Оренбургской области

Краткое содержание

Внести в приложение N 1 к
постановлению Правительства
Оренбургской области от 18.03.2013 N
202-п "Об утверждении положения о
биологическом заказнике областного
значения "Светлинский" изменение

Другие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Оренбургской
области

Указ

губернатор
Оренбургской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об организации
Светлинского
биологического
19.08.2005 233-п
заказника
областного
значения
О создании
государственного
учреждения
"Биологический
03.05.2007 53-ук
заказник
областного
значения
"Светлинский"

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 15.04.2021

2

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О создании
государственного
казенного
правительство
учреждения
Постановление Оренбургской
04.07.2011 549-п «Биологический
области
заказник
областного
значения
«Светлинский»
О создании
министерство
научноприродных
технического
ресурсов экологии
совета
Приказ
и имущественных 15.08.2011 37
Светлинского
отношений
биологического
Оренбургской
заказника
области
областного
значения
О внесении
изменений в указ
губернатор
Губернатора
Указ
Оренбургской
10.06.2013 588-ук
Оренбургской
области
области от 3 мая
2007 года № 53-ук
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов экологии
природных
Приказ
и имущественных 12.03.2014 183
территорий
отношений
областного и
Оренбургской
местного значения
области
Оренбургской
области
О внесении
изменения в
постановление
правительство
Правительства
Постановление Оренбургской
18.02.2016 114-п
Оренбургской
области
области от 18
марта 2013 года N
202-п
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов экологии
природных
Приказ
и имущественных 05.04.2016 427
территорий
отношений
областного и
Оренбургской
местного значения
области
Оренбургской
области
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов экологии
природных
Приказ
и имущественных 06.03.2018 199
территорий
отношений
областного и
Оренбургской
местного значения
области
Оренбургской
области

Краткое содержание

Внести в приложение N 1 к
постановлению Правительства
Оренбургской области от 18 марта 2013
года N 202-п "Об утверждении положения
о биологическом заказнике областного
значения "Светлинский" изменение
Утвердить: Перечень особо охраняемых
природных территорий областного
значения Оренбургской области (по
состоянию на 01.01.2016). Перечень особо
охраняемых природных территорий
местного значения Оренбургской области
(по состоянию на 01.01.2016).

Утвердить Перечень особо охраняемых
природных территорий областного
значения Оренбургской области (по
состоянию на 10.02.2018)

10. Ведомственная подчиненность:
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Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской
области
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий
областного значения Оренбургской 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:
Приволжский федеральный округ, Оренбургская область, Светлинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В состав Светлинского биологического заказника областного значения входят центральный и южный
секторы озера Жетыколь, озера Давленколь, Обалыколь, Малый Обалыколь и Караколь с 500метровой зоной вдоль их побережий, а также прилегающими к ним степными участками в границах,
согласованных с администрацией Светлинского района.
16. Общая площадь ООПТ:
9 258,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница: с северного мыса центрального полуострова западного побережья озера Жетыколь
к восточному побережью в восточном, юго-восточном направлении - к точке на берегу,
расположенной в 1 километре севернее триангуляционного пункта с отметкой 311 метров.
Восточная граница: от указанной выше точки вдоль восточного побережья озера Жетыколь до
южного берега безымянного мелкого озера, расположенного у южного побережья озера Жетыколь,
далее на юг, юго-запад к восточному побережью двух мелких безымянных озер, расположенных в 3,54 километрах северо-восточнее озера Караколь, затем на юго-восток к озеру Караколь и вдоль его
восточного побережья.
Южная граница: вдоль южного побережья озера Караколь.
Западная граница: вдоль западного побережья озера Караколь, южного, западного и северного
берегов озера Обалыколь, северо-западного берега озера Малый Обалыколь, северного берега озера
Давленколь, далее севернее грунтовой дороги, идущей от озера Давленколь к протоке Казанча, затем
по западному берегу протоки Казанча до переезда через нее, далее вдоль западного берега озера
Жетыколь до северного мыса центрального полуострова.
Во всех случаях границы заказника проходят на расстоянии 0,5 километра от границы уреза
приозерных террас.
Схема границ биологического заказника областного значения "Светлинский" приводится в
Приложении N 2 к постановлению Правительства области от 18.03.2013 N 202-п.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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Площадь озер в границах, проведенных по урезу приозерных террас, суммарно составляет около 5700
гектаров, в том числе:
Озеро Жетыколь - около 3000 гектаров;
Озеро Давленколь - около 600 гектаров;
Озеро Малый Обалыколь - около 600 гектаров;
Озеро Обалыколь - около 700 гектаров;
Озеро Караколь - около 800 гектаров.

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:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Оренбургской области от 18.03.2013 №202-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской и
образовательной деятельности;
промышленное, спортивное и любительское рыболовство;
посещение заказника гражданами, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по
выполнению задач, предусмотренных разделом II настоящего Положения, с реконструкцией и
капитальным ремонтом линейных сооружений, существующих в границах заказника, а также
реализацией правомочий собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов
земельных участков, расположенных в границах заказника;
выпас и прогон скота;
сенокошение и распашка земель (за исключением земель в границах заказника, уже используемых
собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства
сельскохозяйственной продукции);
сенокошение вкруговую (от края к центру);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
работ, связанных с пользованием недрами;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в
том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник,
за исключением реконструкции и капитального ремонта линейных сооружений, существующих в
границах заказника;
пускание палов и выжигание растительности, за исключением проведения этих мероприятий в
противопожарных и научно-исследовательских целях по согласованию с МПР области или
учреждением;
взрывные работы;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
без согласования с МПР области;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
проезд и стоянка автомототранспортных средств (кроме случаев, связанных с проведением
мероприятий по выполнению задач, предусмотренных разделом II Положения, с реконструкцией
и капитальным ремонтом линейных сооружений, существующих в границах заказника, а также
проездом собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами земельных
участков к принадлежащим им земельным участкам, расположенным в границах заказника);
проход и стоянка плавучих средств (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по
выполнению задач, предусмотренных разделом II Положения);
посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них без согласования с МПР области
или учреждением;
содержание собак без привязи и поводка, нагонка и натаска собак;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Сроки, способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на территории
заказника подлежат согласованию с МПР области или учреждением.
На территории заказника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением Положения и
требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи на территории Оренбургской области, утвержденных постановлением
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Правительства Оренбургской области от 18 января 2010 года N 12-п.
На территории заказника строительство, реконструкция объектов капитального строительства,
связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, а также с реконструкцией линейных
сооружений, существующих в границах заказника, допускаются на основании разрешения на
строительство, выдаваемого МПР области.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории заказника
допускаются в соответствии с настоящим Положением, в случаях, предусмотренных
законодательством, подлежит государственной экологической экспертизе регионального уровня.
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) 15.04.2021

7

