Название ООПТ
Кеть-Касский
Местоположение ООПТ в структуре административно-территориаль-ного деления
Томская область, Верхнекетский район.
Категория ООПТ
Государственный природный заказник.
Профиль
Зоологический.
Статус
Региональный.
Год создания
1985
Общая площадь (га)
72000
Нормативная правовая основа функционирования
Решение облисполкома депутатов трудящихся
от 19.11.1985 г., №224 – 72000 га;
Решение облисполкома от 20.10.88 г. № 215 - 72000 га;
Постановления Администрации Томской области
от 26.01.1998 № 25 – 72000 га;
от 08.02.2007 № 15а;
от 30.10.2008 № 230а.
Обоснование создания ООПТ и её значимость
- сохранения черт коренной сибирской тайги, которая представлена здесь сообществами
вековых кедрачей, сосновых боров, разнообразными стадиями послепожарового
восстановления лесной растительности. Леса сочетаются с обширными характерными для
Западной Сибири типами болотных ландшафтов;
- озера являются местом отдыха десяток тысяч перелетных птиц, в т.ч. занесенных в
"Красную книгу";
- интересна эта территория и в этнографическом плане. Особый интерес представляют
два поселения кержаков (староверов Петровского времени) с оригинальным укладом
жизни и несколько семей эвенков, качующих с оленями по ягельным борам;
- исторический интерес представляют Александровские шлюзы Обь-Енисейского канала,
построенного в конце начале веков для связи России с Сибирью. Остатки канала
сохранились до сих пор.
Перечень основных объектов охраны
Ценные виды охотничьих животных: : лось, медведь, глухарь, рябчик, тетерев, белая
куропатка, ондатра, бобр, выдра, белка, горностай, заяц-беляк, колонок, лисица, северный
олень, рысь, хорь, барсук, соболь, росомаха, водоплавающие птицы., а также виды птиц,
занесенных в Красные книги СССР и РСФСР: орлан-белохвост, черный аист, скопа
(федеральный статус охраны)
Описание границ
Северная - от юго-западного угла квартала 143 Верхнекетского лесничества по южной
просеке до его юго-восточного угла, затем на север по восточной просеке этого же
квартала до административной границы с Красноярским краем и по ней до северовосточного угла квартала 147 Верхнекетского лесничества.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 147 Верхнекетского лесничества на юг
по административной границе с Красноярским краем по восточным просекам кварталов
147, 149, 174 Верхнекетского лесничества, кварталов 1, 5, 11, 22, 39, 61 Обь-Енисейского
лесничества до юго-восточного угла квартала 61.

Южная - от юго-восточного угла квартала 61 на запад по южным просекам кварталов 61 46 Обь-Енисейского лесничества до юго-западного угла квартала 46.
Западная - от юго-западного угла квартала 46 Обь-Енисейского лесничества на север по
западной просеке квартала 46, южным просекам кварталов 25, 24, западной просеке
квартала 24 до р. Ломоватая и по ней вверх по течению до юго-западного угла квартала
143 Верхнекетского лесничества.
Ведомственная подчиненность
Областное государственное бюджетное учреждение ''Областной комитет охраны
окружающей среды и природопользования''
Основные черты природы ООПТ
Рельеф – заболоченная равнина, разделяемая всхолмлениями (гривами). Наиболее
возвышенные точки рельефа – 125 метров над уровнем моря.
Почвы – подзолистые с преобладанием дерново-подзолистых, подзолисто-болотных и
торфо-болотных. Водоразделы заняты почвами болотного типа.
Гирография. Протекают три реки: Ломоватая, Язевая и Деревянная. Наиболее крупная из
них – р. Ломоватая (приток р. Кеть): ширина русла – 25 м, глубина в межень – 0,6 м, в
половодье 8 м. Коэффициент извилистости – 3,8. Большое количество озер, из них
наиболее значительные: Водораздельное, Круглое, Щучье. Реки замерзают в первой
половине ноября. Очищение от ледяного покрова происходит в первой половине мая.
Климат континентальный с холодной зимой и теплым летом с достаточно увлажненным.
Наивысшая температура – 31,6 грабусов, наиболее низкая – 53,2 градусов. Количество
осадков за год – 498,3 мм, максимальная высота снежного покрова – в январе и декабре.
Глубина – от 0,4 м до 1,2 м. Преобладающие ветра – юго-западного, южного и западного
направления. Среднегодовая скорость ветра – 3,8 м/сек.
Растительность. Наибольшая площадь заказника занята болотами (65%). Лес составляет
24%. Преобладающие породы: кедр, сосна, осина, ель, берёза. Надпочвенный покров:
зеленый мох, брусника, хвощ, черника, осока и др. На болотах и озерах: телорез,
тростник, рогоз, кубышка, рдест, ряска и др.
Основные представители фауны: лось, медведь, росомаха, норка, выдра, ондатра, белка,
соболь.
Редкие и исчезающие виды: бобр, орлан-белохвост, лебедь-кликун, черный аист, серый
гусь, серый журавль, сокола (чеглок, пустельга, кобчик, сапсан), скопа.
20. Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ)
Лесные земли – 35,8 тыс. га (50 %); болота – 30,5 тыс. га (42 %); озера – 1,15 тыс. га (1,6
%); прочие – 4,55 тыс. га (6,4 %).
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЕТЬ-КАССКИЙ"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 года N 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды", от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Приказом
Министерства природных ресурсов РФ от 16.07.2007 N 181 "Об утверждении особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях", Законом Томской области от 12 августа 2005 года N 134-ОЗ "Об особо
охраняемых природных территориях в Томской области".
2. Государственный заказник "Кеть-Касский" (далее - Заказник) объявлен заказником
областного значения, а территория, занятая им, - особо охраняемой природной территорией
областного значения. Заказник расположен в административных границах Верхнекетского
района на территории государственного лесного фонда. Площадь Заказника составляет 76149 га.
3. Профиль Заказника - зоологический.
4. Государственное управление и государственный контроль за деятельностью Заказника
осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в
соответствии с действующим законодательством.
5. Администрацией Заказника является областное государственное учреждение "Областной
комитет охраны окружающей среды и природопользования" (далее - Администрация), которое
обеспечивает функционирование Заказника.
6. Объявление территории Заказника особо охраняемой природной территорией областного
значения не влечет за собой изъятие занимаемых им земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей этих участков.
7. Установленный режим особой охраны территории Заказника обязателен для исполнения
всеми без исключения юридическими и физическими лицами, производящими любой вид
хозяйственной и иной деятельности на территории Заказника.
8. Территория Заказника в обязательном порядке учитывается при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
9. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения,
вправе оказывать содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по
организации, охране и функционированию Заказника.
10. Обеспечение режима особой охраны территории Заказника осуществляется в пределах
средств, предусмотренных Законом Томской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период на финансирование расходов по охране окружающей среды,
и других не запрещенных законодательством источников.
11. Лесохозяйственные мероприятия, направленные на сохранение среды обитания
охраняемых объектов животного мира, осуществляются за счет средств областного бюджета.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА

12. Целью образования Заказника является сохранение и восстановление численности
редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном и культурном
отношении.
13. Задачами Заказника являются:
1) воспроизводство объектов животного мира;
2) сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
3) сохранение природных комплексов Западной Сибири в условиях ограниченной
хозяйственной деятельности;
4) поддержание необходимого экологического баланса и стабильного функционирования
экосистем;
5) мониторинг природного комплекса;
6) контроль за осуществлением хозяйственной деятельности и использованием природных
ресурсов на территории Заказника.
14. На территории Заказника запрещаются:
1) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельскохозяйственного
назначения, а также для ведения лесоустройства, проведения биотехнических мероприятий и
охотничьего устройства;
2) сплошные рубки, за исключением рубок при проведении санитарных мер охраны лесов;
3) заготовка живицы;
4) проведение гидромелиоративных работ, в том числе осушение болот;
5) размещение на территории Заказника баз отдыха, туристических лагерей, бивуаков,
остановочных площадок, стоянок автотранспортных средств;
6) разработка месторождений полезных ископаемых;
7) взрывные работы, сельскохозяйственные палы и выжигание растительности;
8) авиационно-химические работы;
9) применение токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, а также ядов
для регулирования численности животных;
10) размещение мест складирования, захоронения, уничтожения токсичных химических
веществ и тары из-под них;
11) занятие охотой, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем
Положении;
12) промысловое рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты;
13) беспривязное нахождение собак;
14) строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз вагончиков
и балков, за исключением строительства в целях осуществления деятельности Заказника и
ведения лесного хозяйства;
15) свалка мусора, устройство скотомогильников, сооружение полигонов захоронения
отходов;
16) разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
17) выращивание плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений.
15. Предоставление расположенных на территории Заказника земельных участков под
новое строительство для садоводства, огородничества и подсобного хозяйства запрещено.
16. Регулирование численности отдельных видов животных на территории Заказника,
выбраковочный и выборочный отстрел, а также проведение вынужденного отстрела
осуществляются Администрацией Заказника в соответствии с действующим законодательством.
17. В границах территории Заказника согласовываются в письменном виде с
Администрацией Заказника следующие виды деятельности:
1) рубки при осуществлении санитарных мер охраны лесов;
2) сбор лекарственных растений;
3) сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
4) сооружение новых линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов;
5) изыскательские и геологоразведочные работы;
6) движение механизированного водного и наземного транспорта;
7) пролет вертолетов над поверхностью ниже двухсот метров;
8) любительское рыболовство;

9) сбор грибов, ягод, кедрового ореха.
18. Пребывание граждан на территории Заказника может быть ограничено в целях
обеспечения:
1) пожарной и санитарной безопасности в лесах;
2) безопасности граждан при выполнении работ.
19. Границы территории Заказника обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
20. Меры по пресечению нарушений установленного режима особой охраны территории
Заказника осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области и Департаментом развития предпринимательства и реального сектора
экономики Томской области в пределах установленных законодательством полномочий.
21. Физические и юридические лица обязаны соблюдать режим особой охраны территории
Заказника и несут за его нарушение ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

