Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник регионального значения
"Степной"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения "Степной"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический, ботанический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
09.03.1971
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целями создания заказника являются:
поддержание экологического баланса и стабильности функционирования экосистем;
сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов растений, 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 (государственного мониторинга
окружающей среды);
проведение научных исследований;
осуществление экологического просвещения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Омской области

Дата

Номер

29.06.2017 191-п

Номер

Краткое
содержание

О государственных природных заказниках
регионального значения "Баировский", "Степной"

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Решение

Распоряжение
Распоряжение
Распоряжение

Распоряжение

исполнительный
комитет Омского
областного
Совета народных
депутатов
Совет Министров
РСФСР
правительство
Российской
Федерации
правительство
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

14.12.1970 793

07.03.1971 401-р
Об организации государственных природных
23.04.1994 572-р заповедников и национальных природных парков
на территории Российской Федерации
Об утверждении перечня особо охраняемых
31.12.2008 2055-р природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России
О Перечне государственных природных
заказников федерального значения, на территориях
которых государственный контроль и надзор в
23.03.2009 13-р
пределах своих полномочий в приоритетном
порядке осуществляется Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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, Оконешниковский район.
Сибирский федеральный округ, Омская область, Черлакский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории Оконешниковского и Черлакского районов Омской области, в
районе озер Май-Сор, Атаечье, М. Чебаклы.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные степные казахстанско-западносибирские равнинные (низменные)
Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)
Северные степные казахстанско-западносибирские равнинные (низменные)
Водные объекты

36
33.8
25.4
4.8

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
75 000,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 75 000,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от бывшего населенного пункта Константиновка с координатами 54.66422, 75.23391 по
проселочной дороге через бывший населенный пункт Троицк до пересечения с шоссе
Оконешниково - Крестики, через точку с координатами 54.70642, 75.32424, далее через бывший
населенный пункт Екатериновка с координатами 54.72453, 75.41819, далее до точки с
координатами 54.76307, 75.45229, далее по шоссе до села Чистово, от которого по улучшенной
грунтовой дороге через бывший населенный пункт Рыбинск, через точку с координатами
54.70455, 75.65618, далее по дороге урочище Рыбинское - урочище Большой куст до пересечения
с границей Новосибирской области в точке с координатами 54.673333, 75,689444, далее по
границе с Новосибирской областью до точки с координатами 54.64546, 75.83153;
восточная - от точки с координатами 54.64546, 75.83153 по границе с Новосибирской областью
через точки с координатами 54.61097, 75.84448; 54.60179, 75.82806; 54.54021, 75.80481; 54.54812,
75.68961 на юг до южной части озера Поршнево, включая его, до точки с координатами 54.38964,
75.68790;
южная - от точки с координатами 54.38964, 75.68790 на запад по дороге, включая болота
Тонирбергин, Коросор, до села Джартаргуль, далее по проселочной дороге Джартаргуль - Медет,
огибая с юга озеро Степаново, через точки с координатами 54.31819, 75.52870; 54.33745, 75.43600,
включая озеро Туган, до деревни Стретенка;
западная - от деревни Стретенка по проселочной дороге через точку с координатами 54.466872,
75.316553 до бывшего населенного пункта Вознесенка с координатами 54.51182, 75.27101 и далее
по улучшенной грунтовой дороге через деревню Мариновка с координатами 54.57693, 75.29447,
затем по проселочной дороге до бывшего населенного пункта Константиновка с координатами
54.66422, 75.23391.
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
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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:
Постановление правительства Омской области от 29.06.2017 №191-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, любительская и спортивная охота;
все виды рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок и рубок ухода за лесом) и
трелевочные работы (за исключением случаев заготовки древесины при осуществлении
санитарных рубок и рубок ухода за лесом) на особо защитных участках лесов, установленных в
соответствии с лесным законодательством;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных
нужд);
заготовка живицы;
создание лесных плантаций и их эксплуатация;
использование лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
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стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, в том числе в научных целях;
сенокошение вкруговую (от края к центру);
уничтожение и изъятие из естественной природной среды объектов животного мира (за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в порядке,
установленном законодательством), а также грибов и дикорастущих растений, виды которых
занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Омской области;
распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности, связанной с
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже
используемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции);
разрушение выводковых нор животных, кроме видов, относящихся к отряду грызунов,
наносящих ущерб сельскому хозяйству;
разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
пускание палов, выжигание растительности (за исключением отжига при тушении лесных
пожаров);
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
взрывные работы;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных
знаков, и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
мойка транспортных средств на берегах водоемов;
проезд и стоянка вне дорог общего пользования на автотранспорте и снегоходной технике
граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной
деятельностью, не являющихся собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах
заказника, кроме должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных в сфере
охраны окружающей среды, при исполнении ими должностных обязанностей;
нахождение на территории заказника с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией охоты лиц, не являющихся
представителями органов государственной власти, уполномоченных в сфере охраны окружающей
среды;
пастьба и водопой скота (кроме скота, принадлежащего населению, проживающему на
территории заказника, в местах, согласованных с бюджетным учреждением Омской области
"Управление по охране животного мира").
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сельскохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для
жизнеобеспечения населения, проживающего на территории заказника, а также для ведения
непрерывного производства землепользователями, землевладельцами, собственниками и
арендаторами земельных участков, расположенных на территории заказника, при условии, что
данная деятельность не противоречит целям создания заказника, указанным в пункте 2
настоящего Положения;
любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в порядке, установленном
законодательством;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
проведение природоохранных и биотехнических мероприятий;
проведение научных исследований;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
ведение эколого-просветительской работы;
проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и устройство
экологических маршрутов.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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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