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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Томский"
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:
Действующий
7. Дата создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью образования Заказника является сохранение и восстановление численности объектов
животного мира, а также сохранение природных экосистем во всем их разнообразии.
Задачами Заказника являются:
создание условий для сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов растений и
животных, а также воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
сохранение природных комплексов в их естественном состоянии;
сохранение биологического разнообразия;
проведение эколого-просветительских мероприятий, направленных на сохранение и
восстановление биологического разнообразия и природных экосистем на территории Заказника;
создание условий для рекреационной деятельности;
создание условий для проведения научно-исследовательской и образовательной деятельности в
области сохранения и восстановления биологического разнообразия на территории Заказника.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

о преобразовании
государственного
природного заказника
правительство
федерального значения
Распоряжение Российской
29.01.2015 111-р "Томский" в
Федерации
государственный
природный заказник
регионального значения
"Томский"

Краткое содержание
преобразовать государственный
природный заказник федерального
значения "Томский", находящийся в
ведении Минприроды России,
расположенный на территории Томской
области, в государственный природный
заказник регионального значения
"Томский"

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

Орган власти

Дата

Номер

администрация
19.10.2016 335а
Томской области

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении Положения о государственном
зоологическом заказнике областного значения
"Томский"

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
Областное государственное бюджетное учреждение "Областное управление по охране и
рациональному использованию животного мира Томской области"
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 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:
Сибирский федеральный округ, Томская область, Кожевниковский район.
Сибирский федеральный округ, Томская область, Томский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Болота
Подтаежные западносибирские равнинные (низменные)

47.3
28.6
24.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
49 631,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 49 631,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от южной конечности острова Грязный на реке Оби напротив села Кожевниково
(точка 1) на восток и далее по проселочной дороге до урочища Борики (точка 2). От урочища
Борики на юг через точку 3 по правому берегу р. Таган (река входит в заказник) до места выхода
на проселочную дорогу (точка 4), ведущую на д. Березовая речка. Затем по этой дороге с общим
направлением на восток через кварталы NN 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и южную часть Нижних
озер, кварталы NN 20, 45, 46, 47, 43, 49 Калтайского участкового лесничества Тимирязевского
лесничества до места выхода ее на магистральный газопровод "Парабель - Кузбасс" (точка 5);
восточная - от места пересечения проселочной дороги с магистральным газопроводом "Парабель
- Кузбасс" (точка 5) на юг, исключая охранную зону газопровода - 25 м, через кварталы NN 49,
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77, 142, 165, 189, 190, 220, 257, 295, 296, 342 до пересечения с административной границей с
Новосибирской областью (точка 6);
южная - от места пересечения магистрального газопровода "Парабель - Кузбасс", исключая
охранную зону газопровода - 25 м, с административной границей с Новосибирской областью
(точка 6) на запад по этой границе по южным границам кварталов NN 342, 341, 340, 339, 338
(точка 7), далее через квартал N 338 (точка 8), затем на северо-запад по юго-западным границам
кварталов NN 338, 291 (точка 9), далее на юго-запад по юго-восточным границам кварталов NN
251, 250, 249, 248 до пересечения с административной границей с Новосибирской областью
(точка 10) и далее по этой границе до пересечения с р. Обь (точка 11);
западная - от места выхода административной границы с Новосибирской областью на правый
берег реки Оби (точка 11) на север по правому берегу реки Оби, исключая все острова, до
острова Грязный напротив села Кожевниково (точка 1).
Точки координат границы заказника приведены в Приложении № 2 к постановлению Администрации
Томской области от 19.10.2016 N 335а.
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.
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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 администрации Томской области от 19.10.2016 №335а
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещено предоставление расположенных в зонах Заказника земельных участков под садовые,
огородные и дачные участки, а также земельных участков под новое строительство, кроме
строительства с целью выполнения задач Заказника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Регулирование численности отдельных видов животных на территории Заказника, выбраковочный и
выборочный отстрел, а также проведение вынужденного отстрела осуществляются Администрацией
Заказника в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской
области.
На территории Заказника разрешаются в установленном законодательством порядке:
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
устройство подъездных путей для выполнения мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов;
научные исследования, осуществление экологического и эпизоотологического мониторинга,
включая государственный мониторинг состояния недр;
противопожарные мероприятия, в том числе движение и стоянка пожарной техники;
иные мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций.
Пребывание граждан на территории Заказника может быть ограничено в целях обеспечения:
пожарной и санитарной безопасности в лесах;
безопасности граждан при выполнении работ.
На территории Заказника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением требований
федерального законодательства, Положения, иных нормативных правовых актов Томской области.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 5 зон:
Заповедная зона
Рекреационная зона
Научно-исследовательская зона
Историко-культурная зона
Зона ограниченного хозяйственного использования

Заповедная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель, за исключением распашки для проведения мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов, биотехнических мероприятий, лесоустройства;
проведение рубок, кроме рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок для
создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры в целях охраны и защиты лесов в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской
области;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
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заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов, кроме осуществляемых для собственных нужд;
проведение гидромелиоративных работ;
осуществление рекреационной деятельности, в том числе размещение баз отдыха, туристических
лагерей, бивуаков, остановочных площадок, стоянок автотранспортных средств;
выполнение работ по геологическому изучению недр, поиску, разведке и добыче полезных
ископаемых;
взрывные работы;
авиационно-химические работы;
применение токсичных химических препаратов, в том числе для охраны и защиты лесов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения твердых бытовых отходов (ТБО) и
токсичных химических веществ и тары из-под них;
осуществление всех видов охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
беспривязное нахождение собак;
строительство зданий и сооружений, в том числе временных, за исключением строительства
объектов, связанных с функционированием Заказника;
строительство и эксплуатация искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений;
строительство линейных объектов;
нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
нарушение почвенно-растительного покрова;
создание лесных плантаций и их эксплуатация;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
захламление мусором, отходами лесозаготовок, отходами производства и потребления,
устройство скотомогильников, сооружение полигонов захоронения отходов;
движение и стоянка моторизированного наземного и водного транспорта, кроме случаев,
связанных с выполнением задач Заказника, в сопровождении сотрудника Администрации
Заказника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Сплошные рубки лесных насаждений проводятся в тех случаях, когда выборочные рубки не могут
обеспечить сохранение жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими полезных функций

Рекреационная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель, за исключением распашки для проведения мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов, биотехнических мероприятий, лесоустройства;
проведение рубок, кроме рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок для
создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры в целях охраны и защиты лесов в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской
области;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
выполнение работ по геологическому изучению недр, поиску, разведке и добыче полезных
ископаемых;
взрывные работы;
авиационно-химические работы;
применение токсичных химических препаратов, в том числе для охраны и защиты лесов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения ТБО и токсичных химических
веществ и тары из-под них;
проведение гидромелиоративных работ;
осуществление всех видов охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
беспривязное нахождение собак;
строительство зданий и сооружений, в том числе временных, за исключением строительства для
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выполнения задач Заказника в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Томской области;
нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
нарушение почвенно-растительного покрова;
создание лесных плантаций и их эксплуатация;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
захламление мусором, отходами лесозаготовок, отходами производства и потребления,
устройство скотомогильников, сооружение полигонов захоронения отходов;
движение и стоянка моторизированного наземного и водного транспорта вне дорог общего
пользования или вне установленных Администрацией Заказника путей проезда, кроме случаев
проезда, связанных с выполнением задач Заказника или в сопровождении сотрудника
Администрации Заказника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Сплошные рубки лесных насаждений проводятся в тех случаях, когда выборочные рубки не могут
обеспечить сохранение жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими полезных функций

Научно-исследовательская зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель, за исключением распашки в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности Заказника, а также для проведения мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов, биотехнических мероприятий, лесоустройства;
проведение рубок, кроме рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок для
создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры в целях охраны и защиты лесов в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской
области;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов;
проведение гидромелиоративных работ;
осуществление рекреационной деятельности, в том числе размещение баз отдыха, туристических
лагерей, бивуаков, остановочных площадок, стоянок автотранспортных средств, кроме случаев
проведения научно-исследовательской и образовательной деятельности;
выполнение работ по геологическому изучению недр, поиску, разведке и добыче полезных
ископаемых;
взрывные работы;
авиационно-химические работы;
применение токсичных химических препаратов, в том числе для охраны и защиты лесов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения ТБО и токсичных химических
веществ и тары из-под них;
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и охоты, кроме охоты в целях
акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, охоты в целях содержания и
разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде
обитания;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, кроме осуществления
научно-исследовательской и образовательной деятельности;
беспривязное нахождение собак;
строительство зданий и сооружений, в том числе временных, за исключением строительства для
выполнения задач Заказника, научно-исследовательской и образовательной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области;
нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
создание лесных плантаций и их эксплуатация;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
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выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
захламление мусором, отходами лесозаготовок, отходами производства и потребления,
устройство скотомогильников, сооружение полигонов захоронения отходов;
движение и стоянка моторизированного наземного и водного транспорта вне действующих
дорог или вне установленных Администрацией Заказника путей проезда, кроме случаев,
связанных с выполнением задач Заказника, а также проезда в сопровождении сотрудника
Администрации Заказника или для осуществления научно-исследовательской деятельности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Сплошные рубки лесных насаждений проводятся в тех случаях, когда выборочные рубки не могут
обеспечить сохранение жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими полезных функций

Историко-культурная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель, за исключением распашки для проведения мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов, биотехнических мероприятий, лесоустройства;
проведение рубок, кроме рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок для
создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры в целях охраны и защиты лесов в
порядке, установленном действующим законодательством;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов, кроме осуществляемых для собственных нужд;
проведение гидромелиоративных работ;
выполнение работ по геологическому изучению недр, поиску, разведке и добычи полезных
ископаемых;
взрывные работы;
авиационно-химические работы;
применение токсичных химических препаратов, в том числе для охраны и защиты лесов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения ТБО и токсичных химических
веществ и тары из-под них;
осуществление всех видов охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
беспривязное нахождение собак;
строительство зданий и сооружений, в том числе временных, за исключением строительства для
выполнения задач Заказника, проведения историко-культурных мероприятий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Томской области;
строительство и эксплуатация искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений;
нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
нарушение почвенно-растительного покрова;
создание лесных плантаций и их эксплуатация;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
захламление мусором, отходами лесозаготовок, отходами производства и потребления,
устройство скотомогильников, сооружение полигонов захоронения отходов;
движение и стоянка моторизированного наземного и водного транспорта вне дорог общего
пользования или вне установленных Администрацией Заказника путей проезда, кроме случаев,
связанных с выполнением задач Заказника, а также в сопровождении сотрудника Администрации
Заказника или для осуществления историко-культурных и рекреационных мероприятий.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сплошные рубки лесных насаждений проводятся в тех случаях, когда выборочные рубки не
могут обеспечить сохранение жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими полезных
функций.
Зона ограниченного хозяйственного использования
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
выполнение работ по геологическому изучению недр, поиску, разведке и добыче полезных
ископаемых;
взрывные работы;
авиационно-химические работы;
применение токсичных химических препаратов, в том числе для охраны и защиты лесов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения ТБО и токсичных химических
веществ и тары из-под них;
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и охоты, кроме видов
деятельности в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, охоты
в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
захламление мусором, отходами лесозаготовок, отходами производства и потребления,
устройство скотомогильников, сооружение полигонов захоронения отходов;
строительство зданий и сооружений, за исключением строительства в целях осуществления
деятельности, связанной с реализацией задач Заказника, а также строительства в соответствии с
целевым назначением земель в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Томской области.
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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