Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Озерно-займищный
природный комплекс" Новосибирской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Озерно-займищный природный комплекс"
Новосибирской области
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
065
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.12.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Территория памятника природы имеет важное значение как место гнездования и скопления птиц во
время миграций.
Этот комплекс имеет большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское
значение.
Основной объект охраны в памятнике природы - своеобразный комплекс водных и околоводных
экосистем с примесью степных элементов, а также 16 видов растений и животных, внесенных в
Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление Новосибирской
области

Дата

Номер

27.12.2005 103

Номер

Краткое
содержание

Об организации памятника природы
регионального значения «Озерно-займищный
природный комплекс» Новосибирской области

Другие документы:
Категория Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория Орган власти

Приказ

Дата

Номер

министерство
природных
ресурсов и
18.01.2019 48
экологии
Новосибирской
области

Номер
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
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, Чистоозёрный район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы регионального значения «Озерно-займищный природный комплекс»
Новосибирской области (далее - памятник природы) находится в южной части Чистоозерного района,
в 12 км юго-западнее села Новокрасненское на территории Новокрасненского сельсовета
Чистоозерного района.
16. Общая площадь ООПТ:
480,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 480,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Площадь памятника природы имеет форму неправильного четырехугольника с дирекционными углами
геомагнитного склонения: точка 1 (северный угол) - 1461410, далее через 2568,15 м точка 2 (юговосточный угол) с дирекционным углом 2462834, далее через 2912,33 м точка 3 (юго-западный угол) с
дирекционным углом 3381219, далее через 941,07 м точка 4 с дирекционным углом 331245, далее через
2899,93 м - точка 1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 5.08.2020

2

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
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Новосибирской области от 27.12.2005 №103
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На всей территории памятника природы запрещается всякая хозяйственная деятельность, угрожающая
сохранению и состоянию охраняемых природных комплексов, в том числе:
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
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деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
распашка земель;
заготовка растительной земли;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 Положения,
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, самовольное занятие земель;
разведение костров, выжигание луговой растительности; загрязнение земель химическими и
радиоактивными веществами, бытовыми отходами, пастьба и прогон сельскохозяйственных
животных, заготовка лекарственного;
и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;
сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой
травянистой и древесно-кустарниковой растительности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным
комплексам:
проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для
обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;
сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами,
регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;
проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному
объекту;
организация экскурсий в воспитательных целях ;
проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей
среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.
Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных
инфекционных заболеваний
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
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