Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заповедник "Васюганский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заповедник "Васюганский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заповедник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.12.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На заповедник возлагаются следующие задачи:
осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия
и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
организация и проведение научных исследований;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
экологическое просвещение и развитие познавательного туризма;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Постановление

правительство
Российской Федерации

Дата

Номер

16.12.2017 1563

Краткое
содержание

Номер
Об учреждении государственного
природного заповедника «Васюганский»

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

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных ресурсов и
03.04.2019 218
экологии Российской
Федерации

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного
учреждения "Государственный
природный заповедник "Васюганский"
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных ресурсов и
04.08.2020 562
экологии Российской
Федерации

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Положения о
государственном природном
заповеднике "Васюганский"

утвердить Положение
о государственном
природном
заповеднике
"Васюганский

Другие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Новосибирский
областной совет 18.12.1996
депутатов

правительство
Распоряжение Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации

О перспективной схеме развития и размещения
сети особо охраняемых природных территорий в
Новосибирской области
Об утверждении концепции и плана мероприятий
развития системы особо охраняемых природных
22.12.2011 2322-р
территорий федерального значения на период до
2020 года.
О создании федерального государственного
22.12.2018 2910-р бюджетного учреждения "Государственный
природный заповедник "Васюганский"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
заповедник "Васюганский"
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, Северный район.
Сибирский федеральный округ, Новосибирская область, Убинский район.
Сибирский федеральный округ, Томская область, Бакчарский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Болота
Южнотаежные западносибирские равнинные (низменные)

74.6
25.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
614 803,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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:
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
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04.08.2020 №562
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и
режиму особой охраны его территории, установленному настоящим Положением, в том числе:
промысловая, любительская и спортивная охота;
промышленное рыболовство, рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства), аквакультура
(рыбоводство);
любительское рыболовство, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием (в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования),
капканами и другими орудиями охоты, с добытыми объектами животного мира и полученной из
них продукцией, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по
государственному надзору в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий федерального значения, федеральному государственному надзору в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также в
рамках научно-исследовательских работ уполномоченными должностными лицами;
нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, с добытыми (выловленными)
водными биоресурсами и полученной из них продукцией, за исключением случаев, связанных с
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий федерального значения, федеральному
государственному надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания, в рамках научно-исследовательских работ
уполномоченными должностными лицами, а также с осуществлением любительского
рыболовства в соответствии с настоящим Положением;
разведка и разработка полезных ископаемых, а также выполнение иных работ, связанных с
недропользованием;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, а также нарушение выходов
минералов и геологических обнажений горных пород;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
заготовка живицы;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
заготовка древесины, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
заготовка и сбор пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением;
сплав древесины по водотокам и водоемам;
транзитный прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
размещение ульев и пасек;
распашка земель, за исключением мер противопожарного обустройства лесов;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов капитального
строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач и
функционированием заповедника;
взрывные работы;
пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с тушением
лесных пожаров;
предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества, индивидуального
гаражного или жилищного строительства;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
складирование и применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств
защиты растений и стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
создание скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
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движение и стоянка механизированных и иных транспортных средств вне дорог общего
пользования и специально предусмотренных для этого мест, движение и стоянка судов и иных
плавучих средств вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных для
этого мест (кроме случаев, связанных с выполнением задач и функционированием заповедника);
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
сбор зоологических, ботанических и минералогических образцов и коллекций, кроме
осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности заповедника,
предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;
нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране
природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак;
пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров над территорией заповедника без согласования
с Учреждением или Минприроды России, а также преодоление самолетами над территорией
заповедника звукового барьера;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории заповедника, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и
знаков на валунах и обнажениях горных пород;
организация спортивных и зрелищных мероприятий, туристических стоянок, мест отдыха и
разведения костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их привлечение и кормление
посетителями;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного и
растительного мира, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая
состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных
на Учреждение задач.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение
изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
выполнение научно-исследовательских задач;
ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма;
осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий федерального значения, федерального государственного надзора в
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания.
Пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся работниками Учреждения или
должностными лицами Минприроды России, Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или
Минприроды России.
На территории заповедника добыча (вылов) водных биоресурсов в научно-исследовательских и
контрольных целях допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации о
рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Результаты научных исследований, осуществляемых
научными организациями при добыче (вылове) водных биоресурсов в научно-исследовательских и
контрольных целях, представляются в Учреждение или Минприроды России.
Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкция
которых на территории заповедника допускаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Положением, подлежит государственной экологической экспертизе федерального уровня
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
специально выделенные участки частичного хозяйственного использования
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 24.01.2022

5

специально выделенные участки частичного хозяйственного использования
Описание границ:
Участки, выделенные для заготовки древесины в порядке проведения санитарно-оздоровительных и
иных мероприятий по охране лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и
проектом освоения лесов, и виды их разрешенного использования:
кенгинское урочище Парбигского участкового лесничества Бакчарского лесничества, кварталы
643, 648;
бакчарское урочище Бакчарского участкового лесничества Бакчарского лесничества, кварталы
281 - 284, 299 - 302;
плотниковское урочище Плотниковского участкового лесничества Бакчарского лесничества,
квартал 296;
верх-Тартасский участок Северного лесничества, кварталы 94, 145, 193.
Участки, выделенные для сбора и заготовки пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов работниками Учреждения для
личного потребления (без права продажи), и виды их разрешенного использования:
кенгинское урочище Парбигского участкового лесничества Бакчарского лесничества, кварталы
643, 648;
бакчарское урочище Бакчарского участкового лесничества Бакчарского лесничества, кварталы
281 - 284, 299 - 302;
плотниковское урочище Плотниковского участкового лесничества Бакчарского лесничества,
квартал 296;
верх-Тартасский участок Северного лесничества, кварталы 50 - 52, 94, 96 - 98, 145, 150 - 152, 193.
Участки, выделенные для организации и обустройства экскурсионных экологических троп и
маршрутов, и виды их разрешенного использования:
кенгинское урочище Парбигского участкового лесничества Бакчарского лесничества, кварталы
576, 609;
бакчарское урочище Бакчарского участкового лесничества Бакчарского лесничества, кварталы
281 - 284, 299 - 302;
плотниковское урочище Плотниковского участкового лесничества Бакчарского лесничества,
квартал 296;
верх-Тартасский участок Северного лесничества, кварталы 15 - 24, 49 - 60, 95 - 104, 209 - 231.
Участки, выделенные под размещение объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения
функционирования Учреждения (служебные здания со вспомогательными сооружениями, кордоны,
научные стационары, музеи природы и информационно-просветительские центры, в том числе с
экспозицией под открытым небом), и виды их разрешенного использования:
кенгинское урочище Парбигского участкового лесничества Бакчарского лесничества, кварталы
643, 648;
бакчарское урочище Бакчарского участкового лесничества Бакчарского лесничества, кварталы
281 - 284, 299 - 302;
плотниковское урочище Плотниковского участкового лесничества Бакчарского лесничества,
квартал 296;
верх-Тартасский участок Северного лесничества, кварталы 94, 145, 193.
Участки, выделенные для любительского рыболовства, осуществляемого работниками Учреждения
для личного потребления (без права продажи), и виды их разрешенного использования:
кенгинское урочище Парбигского участкового лесничества Бакчарского лесничества, кварталы
614, 624, 636, 643,648.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На специально выделенных участках территории заповедника, не включающих особо ценные
экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник, допускается
частичное хозяйственное использование в целях обеспечения функционирования заповедника
(приложение 2 к настоящему Положению):
заготовка древесины в порядке проведения санитарно-оздоровительных и иных мероприятий по
охране лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения
лесов;
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сбор и заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов работниками Учреждения для личного
потребления (без права продажи);
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
размещение объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения функционирования
Учреждения (служебные здания со вспомогательными сооружениями, кордоны, научные
стационары, музеи природы и информационно-просветительские центры, в том числе с
экспозицией под открытым небом);
любительское рыболовство, осуществляемое работниками Учреждения для личного потребления
(без права продажи).
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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