Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Клепиковский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Клепиковский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.04.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
на заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство диких животных, обитающих на территории
заказника;
обеспечение охраны территории заказника, а также диких животных, среды их обитания;
охрана растительных формаций, редких и исчезающих видов растений, а также лекарственных
видов растений и среды их произрастания;
систематическое проведение учетов численности основных видов охраняемых животных: лося,
косули, колонка, куницы, барсука, хоря, белой куропатки, тетерева, серой куропатки,
водоплавающих птиц и редких видов фауны.
Улучшение условий обитания охраняемых диких животных:
проведение биотехнических мероприятий по оказанию помощи диким животным (подкорка,
борьба с врагами и болезнями, спасение бедствующих зверей, птиц и др.);
проведение биотехнических мероприятий по сохранению и увеличению емкости угодий
(подкормочные поля, ремизы, водопои и т.п.);
ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих животных;
ведение летописи заказника с целью получения экологической информации для осуществления
мониторинга территории, а также участие в научных исследованиях;
проведение воспитательной и пропагандистской работы с населением: экскурсии, беседы,
музейное дело и т.п.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

администрация
Распоряжение Тюменской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об учреждении государственного комплексного
22.04.1996 283-р зоологического заказника «Клепиковский» в
Ишимском районе

Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

правительство Тюменской
О водно-болотном угодье Тоболо04.05.2012 167-П
области
Ишимская лесостепь

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент недропользования и экологии Тюменской области
11. Международный статус ООПТ:
Водно-болотное угодье международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь».
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:
Уральский федеральный округ, Тюменская область, Ишимский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 15 км на юго-восток от г. Ишим, в 1,5 км на восток от д. Рагозина, входит в состав ВБУ
международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь»
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

81.8
18.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
12 925,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница заказника начинается от места установки транспаранта с картой-схемой в 1,5 км
восточнее д. Орловка при пересечении проселочных дорог Орловка – бывший аул Тайпак и д.
Орловка – участок № 60 лесхоза Ишимский, идет по правой обочине дороги д. Орловка – б. аул
Тайпак, огибая с южной стороны сначала бывший склад минеральных удобрений, а потом аул
Клепиковский, и выходит к бывшему аулу Тайпак с его западной стороны, в месте установки
аншлага;
восточная граница, начинаясь от места установки аншлага с западной стороны аула Тайпак, идет
в южном направлении вдоль правой обочины грунтовой дороги до точки пересечения
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административных границ трех районов: Ишимского, Казанского и Сладковского, в месте
установки пограничного столба, продолжается по административной границе Ишимского и
Казанского районов в юго-западном направлении, доходя до аншлага, установленного в 3,5 км от
пограничного стобла, где граница с Казанским районом поворачивает на запад;
южная граница -от аншлага, в месте поворота границы с Казанским районом на запад, идет в
западном направлении вдоль этой границы в сторону деревни Рагозино, повторяет ее изгиб
сначала на северо-запад, а потом на запад, продолжается по ней, до места установки аншлага, где
административная граница района поворачивает на юго-запад, а граница заказника на северовосток, идет в этом направлении по правой обочине дороги от границы района в сторону
деревни Рагозино и доходит до аншлага, установленного на правой обочине этой дороги в 1 км
юго-восточнее деревни Рагозино;
западная граница: от места установки аншлага в 1 км от д. Рагозино граница заказника идет в
северном направлении, географически повторяя западный склон возвышенности, спускающейся
в долину р. Ишим по линии установленных аншлагов, и выходит к транспаранту с картой-схемой
на правой обочине пересечения дороги, идущей на аул Тайпак, с дорогой от Орловки на участок
№ 60 лесхоза «Ишимский».
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:
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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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на все виды животных, разорение гнезд, нор, дупел, плотин, кладок и других жилищ и
убежищ;
пребывание на территории заказника с оружием, орудиями лова и собаками;
проведение различных рубок древесных и кустарниковых пород, составляющих среду обитания
диких животных, сбор живицы;
всякая деятельность организаций и граждан, причиняющая прямой или косвенный ущерб диким
животным и среде их обитания, в том числе хранение горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов, удобрений;
применение всех видов ядохимикатов сельско-, лесохозяйственными и другими организациями
без предварительного специального согласования с Управлением охотничьего хозяйства и
областным Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов;
засорение отходами производственной деятельности, мусором, хламом, проведение
гидромелиоративных и ирригационных работ, пускание палов;
предоставление земельных участков под промышленное и индивидуальное строительство
(возведение зданий, коммуникационных сооружений и др.), а также для коллективного
садоводства и огородничества;
устройство охотничьих станов и ночлегов, за исключением случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
проезд на государственном и личном транспорте;
проведение различных акклиматизационных мероприятий по выпуску животных
(млекопитающих, птиц, рыб и др.) без предварительного специального согласования с
Управлением охотничьего хозяйства Администрации области и Департаментом по охране и
использованию охотничьих ресурсов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
пребывание работников различных служб и ведомств при выполнении ими служебных
обязанностей по согласованию с администрацией заказника и соблюдением режима заказника;
привлечение коллективов учебных заведений и общественных организаций для проведения
плановых охранных мероприятий, биотехнических и охотхозяйственных работ;
добыча отдельных видов животных в порядке регулирования численности, в научных,
эстетических и других целях, а также для расселения по планам Управления охотничьего
хозяйства силами штатных работников службы государственного охотничьего надзора;
проведение сбора дикорастущих по согласованию с отделом по делам охоты администрации
района;
проведение сезонных работ различными хозяйственными организациями в сроки и в местах,
отведенных по согласованию с отделом по делам охоты администрации района;
организация и проведение туристических посещений, экологических экскурсий, наблюдений за
дикими животными, фото-, -киносъемки и отдыха населения только по согласованию с отделом
по делам охоты администрации района;
проведение рубок промежуточного пользования (санитарные, по уходу за лесом и др.) без
нарушения среды обитания животных только по специальному согласованию с областным
Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов, областным Комитетом по лесу и
Управлением охотничьего хозяйства администрации области;
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проведение геологоразведочных, буровых и других работ, связанных с поиском и
использованием ресурсов недр, только по согласованию с Управлением охотничьего хозяйства и
областным Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов;
проведение археологических и других исторических раскопок и обследований только по
согласованию с областным Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов и
Управлением охотничьего хозяйства администрации области.
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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