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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Комиссаровский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.07.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На Заказник возлагаются следующие задачи:
охрана диких животных, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Тюменской области, Красные списки Международного союза охраны природы и природных
ресурсов (далее - МСОП), и среды их обитания;
охрана растительных формаций растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Тюменской области, а также среды их произрастания;
воспроизводство и восстановление численности диких животных;
улучшение условий обитания охраняемых диких животных, проведение биотехнических
мероприятий.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет Тюменского
05.07.1988 174
областного Совета
народных депутатов

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственных биологических
комплексных заказников областного значения
«Комиссаровский» в Заводоуковском,
«Омутинский» в Омутинском и изменении границ
заказников областного значения в Тюменском и
Березовском районах

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Глава
Администрации
Распоряжение
13.11.2003 1125-Р
Тюменской
области
правительство
1953Распоряжение Тюменской
26.10.2011
РП
области

Краткое
содержание

Номер
Об уточнении границ и улучшении режима охраны
государственного комплексного зоологического
заказчика регионального значения
«Комиссаровский» в Заводоуковском районе
О внесении изменений в распоряжение от
13.11.2003 N 1125-р

Другие документы:
Категория

Орган власти

губернатор
Распоряжение Тюменской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О выделении особо защитных участков леса в
17.11.1998 890-р Комиссаровском лесничестве Заводоуковского
района

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент недропользования и экологии Тюменской 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:
Уральский федеральный округ, Тюменская область, Заводоуковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
На восток от д. Колесниково, на восток и юго-восток от с. Комиссарово
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
4 000,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 4 000,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
В Комиссаровском лес-ве ФГУ «Заводоуковский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Тюменской
области (кв. 50-57, 61-63, 72-76, 84-90, 98-104, 116-118)
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.01.2021

2

20. Природные особенности ООПТ:
Заказник включает ландшафт, в том числе лесные сообщества с флористическим и фаунистическим
комплексом, древесную, кустарниковую и травяную растительность, животный мир, гидрологические
объекты, почвы.

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
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
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Распоряжение правительства Тюменской области от 26.10.2011 №1953-РП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
разрушение и разорение хаток, нор, дупел, гнезд, кладок и других жилищ и убежищ животных;
нарушение почвенного покрова, гидрологического режима, применение, хранение и
транспортировка горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений,
химических средств защиты растений, стимуляторов роста;
засорение территории производственными и бытовыми отходами; слив сточных вод, пускание
палов, разведение костров;
рубка древесных и кустарниковых пород (за исключением санитарных рубок и рубок ухода),
заготовка живицы, сенокошение (за исключением земель сельскохозяйственного назначения),
выпас и прогон скота, промышленная заготовка грибов, ягод и других плодов, лекарственных и
иных растений, недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и кустарников,
хворост, веточный корм, лапы деревьев хвойных пород, мох, лесная подстилка, камыш, тростник
и др.);
предоставление земельных участков для строительства, садоводства и огородничества, ведения
личного подсобного хозяйства;
строительство зданий, сооружений (в том числе временных построек), прокладка дорог,
трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов;
пребывание с оружием, орудиями лова, собаками, ловчими птицами;
проезд и стоянка автомототранспортных средств, тракторов, спецтехники, не связанные с
функционированием Заказника; устройство привалов, бивуаков, ночлегов, туристических
стоянок и лагерей.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области, управлением по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Тюменской области в установленном законодательством порядке:
добывание отдельных видов животных в порядке регулирования численности, в научных целях,
для расселения, пополнения музейных экспозиций;
проведение акклиматизационных мероприятий.
По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах при
возникновении угрозы гибели насаждений в соответствии с действующим законодательством;
проведение санитарно-оздоровительных и лесохозяйственных мероприятий, в том числе
санитарных рубок и рубок ухода, в соответствии с лесохозяйственным регламентом и лесным
планом; создание лесных культур, проведение противопожарных мероприятий;
сенокошение на землях сельскохозяйственного назначения;
организованный туризм и рекреационная деятельность без создания инфраструктуры;
сбор объектов животного и растительного мира для гербариев и коллекций;
научные исследования.
Без согласования:
сбор населением грибов, ягод и других дикоросов для личных целей (без использования
транспортных средств).
Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки
Емуртла и ее притоков и иных водных объектов в границах Заказника регламентируется статьей 65
Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
Допускается применять полный запрет на посещение Заказника при классе пожароопасности III и
выше.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
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находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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