Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник "Талицкий" Новосибирской
области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник "Талицкий" Новосибирской области
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
020
5. Профиль ООПТ:
Биологический, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.12.1968
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Особо охраняемая природная территория регионального значения имеет биологический
(зоологический) профиль и предназначена для сохранения и восстановления ценных в хозяйственном
отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и
среды их обитания.
Особо охраняемая природная территория регионального значения организуется на неограниченный
срок в целях:
сохранения природных комплексов и объектов предгорий Салаирского кряжа Западной Сибири
в естественном состоянии;
сохранения, воспроизводства и восстановления природных ресурсов, обогащения сопредельных
хозяйственно используемых угодий;
охраны воспроизводственных стаций лося, косули, зайцев, медведя, речного бобра, выдры,
серого сурка, тетеревиных птиц, поселений барсука, других видов диких животных;
охраны зимних стоянок лося и косули;
охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных и растений;
поддержания экологического баланса и стабильности функционирования экосистем;
обеспечения экологического воспитания, образования и просвещения населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение
Решение

Орган власти
исполнительный комитет Новосибирского областного Совета
народных депутатов
исполнительный комитет Новосибирского областного Совета
народных депутатов

Дата

Номер Номер

Краткое
содержание

30.12.1968 724
27.08.1979 593
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

исполнительный
комитет
Решение
Новосибирского
областного Совета
народных депутатов
администрация
Постановление Новосибирской
области
глава администрации
Постановление Новосибирской
области
губернатор
Постановление Новосибирской
области
правительство
Постановление Новосибирской
области
губернатор
Постановление Новосибирской
области
правительство
Постановление Новосибирской
области
правительство
Постановление Новосибирской
области
правительство
Постановление Новосибирской
области

Номер

Номер

о
продлении
срока
действия
заказников

18.07.1990 277

04.04.1994 109

Краткое
содержание

О государственных заказниках областного
значения

Об образовании особо охраняемой
природной территории регионального
22.02.2001 190
значения — государственного природного
заказника «Талицкий» Новосибирской
области
О внесении изменений в Постановление
28.09.2006 393
главы администрации Новосибирской
области от 22.02.2001 N 190
Об утверждении Положения о режиме
особой охраны особо охраняемой природной
15.10.2012 472-п территории регионального значения —
государственного природного заказника
«Талицкий» Новосибирской области
О внесении изменений в постановление
15.10.2012 184
главы администрации Новосибирской
области от 22.02.2001 N 190
О внесении изменений в положения о
режимах особой охраны особо охраняемых
26.03.2013 122-п природных территорий регионального
значения — государственных природных
заказников Новосибирской области
Об утверждении границ особо охраняемой
природной территории регионального
28.03.2016 86-п значения - государственного природного
заказника "Талицкий" Новосибирской
области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
18.05.2020 178-П
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
15.10.2012 N 472-П

Другие документы:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

департамент по
охране
животного
14.01.2016 6
мира
Новосибирской
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
перечня особо
охраняемых
территорий
регионального
значения государственных
заказников на
территории
Новосибирской
области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Новосибирской 24.02.2016 51
области

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
18.01.2019 48
экологии
Новосибирской
области

Номер
О внесении
изменений в
постановление
главы
администрации
Новосибирской
области от
22.02.2001 N 190
Об утверждении
перечня особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения и
перечня особо
охраняемых
природных
территорий
местного
значения"

Краткое содержание

Утвердить на 2019 год перечень особо
охраняемых природных территорий
регионального значения на территории
Новосибирской области согласно приложению
N 1 к настоящему приказу (далее - приложение
N 1). 2. Утвердить на 2019 год перечень особо
охраняемых природных территорий местного
значения на территории Новосибирской
области согласно приложению N 2 к
настоящему приказу (далее - приложение N 2).

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Природоохранная инспекция"
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, Новосибирская область, Маслянинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Южная часть района по границе с Алтайским краем и Черепановским р-ном Новосибирской обл.
Удаленность от райцентра 27 км. На границах заказника расположены сс. Мал. Томка, Мамоново,
Пеньково.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
66 502,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 66 502,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная: от точки пересечения автотрассы Черепаново — Маслянино с административной
границей Черепановского района и по этой автотрассе в восточном направлении через с.
Пеньково, пгт Маслянино, с. Мамоново до д. Малая Томка;
восточная: от д. Малая Томка по автодороге до д. Дресвянка, далее вниз по течению р. Дресвянка
(по её левому берегу) до административной границы Алтайского края;
южная: по административной границе Алтайского края в западном направлении до р.
Боровлянка;
западная: от точки пересечения границей Алтайского края р. Боровлянка на север по этой
границе до административной границы Черепановского района и далее по ней на север до
пересечения её с автотрассой Черепаново — Маслянино, т. е. до исходной точки.
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
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:
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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 Новосибирской области от 15.10.2012 №472-п
Постановление правительства Новосибирской области от 18.05.2020 №178-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды охоты (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения);
все виды рыболовства (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 Положения);
все виды рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок) и трелевочные работы на
особо защитных участках лесов, установленных в соответствии с лесным законодательством, и в
стациях редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, обозначенных на
местности предупредительными;
знаками в соответствии с проектом организации и устройства особо охраняемой природной
территории регионального значения;
проведение сплошных рубок лесных насаждений (за исключением сплошных санитарных рубок,
сплошных рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных
объектов, осуществляемых в соответствии с Положением, а также в случаях, если выборочные
рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых
ими полезных функций);
все виды рубок лесных насаждений в радиусе 0,3 км от токов глухаря;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора веточного
корма и заменить словами "случаев, установленных пунктом 8 настоящего Положения;
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;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений в
соответствии с;
лесным законодательством;
использование лесов с целью переработки древесины и иных лесных ресурсов;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста (за исключением случаев, указанных в пункте 10 Положения), использование
токсичных химических препаратов;
использование в лесах химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или
мутагенным воздействием;
сенокошение, выпас и прогон скота, размещение для них летних лагерей, водопоя вне специально
выделенных участков, обозначенных на местности предупредительными знаками в соответствии
с проектом организации и устройства особо охраняемой природной территории регионального
значения;
сенокошение вкруговую (от края к центру);
уничтожение и изъятие из естественной природной среды растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области;
распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности, связанной с
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже
используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для
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производства сельскохозяйственной продукции);
уничтожение (разорение) муравейников, нор или других мест обитания животных, кроме видов,
наносящих ущерб сельскому хозяйству;
разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых, за исключением случаев, указанных в пункте 9 Положения;
пускание палов, выжигание растительности;
взрывные работы;
сплав древесины;
строительство водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений;
загрязнение территории отходами производства и потребления, создание объектов размещения
отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов
(кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации);
осуществление рекреационной деятельности (организация мест отдыха и разведение костров), а
также устройство привалов, стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения, за пределами
специально предусмотренных для этих целей мест, обозначенных на местности
предупредительными знаками в соответствии с проектом организации и устройства особо
охраняемой природной территории регионального значения;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
мойка транспортных средств в водоохранных зонах водных объектов;
движение и стоянка вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого
мест механических транспортных средств, гужевых повозок (саней), верховых животных,
посадка и взлет летательных аппаратов, а также подача звуковых сигналов транспортными
средствами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения;
проход и стоянка моторных плавающих средств, включая моторные лодки (за исключением
моторных лодок с электрическим двигателем), водные мотоциклы (гидроциклы), а также подача
звуковых сигналов транспортными средствами, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 11 настоящего Положения;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с огнестрельным оружием в собранном виде, а также с продукцией
добывания объектов животного мира лиц, за исключением находящихся при исполнении
должностных (служебных) обязанностей должностных лиц государственных органов и
государственных учреждений, осуществляющих государственный экологический надзор,
правоохранительных органов;
содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и натаска
собак.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Граждане, постоянно проживающие в населенных пунктах, находящихся на особо охраняемой
природной территории регионального значения, вправе осуществлять любительское и спортивное
рыболовство на водных объектах общего пользования после окончания сроков запрета на
рыболовство в соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного
бассейна, утвержденными приказом Федерального агентства по рыболовству от 13.11.2008 N 319 "Об
утверждении Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна".
На особо охраняемой природной территории регионального значения добыча подземных вод на
участках недр, предоставленных в пользование в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах, допускается при соблюдении особенностей режима особой охраны для
обеспечения функционирования населенных пунктов и предприятий, расположенных в границах
особо охраняемой природной территории регионального значения.
На особо охраняемой природной территории регионального значения хозяйственная деятельность
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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, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997 "Об утверждении
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи".
На особо охраняемой природной территории регионального значения строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений,
допускаются по согласованию с департаментом по охране животного мира Новосибирской области.
Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых
на особо охраняемой природной территории регионального значения допускаются Положением,
подлежит государственной экологической экспертизе.
На особо охраняемой природной территории регионального значения проведение мероприятий по
охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.
На особо охраняемой природной территории регионального значения в границах водоохранных зон и
защитных прибрежных полос действуют запреты и ограничения, установленные водным
законодательством.
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) 21.04.2021

7

