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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Куньякский»
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:
05.06.2000
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания заказника - сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта;
древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов;
лекарственных растений.
На заказник возлагаются следующие задачи:
оценка численности и состояния популяций растений, животных и грибов, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения;
сохранение, воспроизводство и восстановление численности животных, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения, в состоянии естественной свободы, а также охрана
среды их обитания;
охрана растительных формаций, редких и исчезающих видов растений, лекарственных видов, а
также среды их обитания; улучшение условий их произрастания;
систематическое ведение учетов численности основных видов охраняемых животных: лося,
бурого медведя, соболя, ондатры, горностая, рыси, зайца-беляка, росомахи, глухаря, тетерева,
рябчика и др.;
улучшение условий обитания охраняемых диких животных, в том числе посредством проведения
биотехнических мероприятий (подкормка; борьба с вредителями и болезнями; сооружение
жилищ, убежищ, искусственных гнезд, дуплянок; создание подкормочных полей, ремизов,
водопоев, солонцов, галечников, порхалищ; выкладка веников, снопиков и др.);
проведение акклиматизационных и ветеринарно-профилактических мероприятий;
ведение мониторинговых исследований;
воспитательная и пропагандистская работа с населением.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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Категория

Орган власти

губернатор
Распоряжение Тюменской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об учреждении государственного комплексного
05.06.2000 558-Р зоологического заказника регионального значения
«Куньякский» в Уватском районе

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

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
21.05.2001 275-р
Тюменской области
Глава
1028Распоряжение Администрации
22.11.2004
РК
Тюменской области
правительство
593Распоряжение
30.07.2007
Тюменской области
РП
Распоряжение

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в распоряжения
Губернатора области
О внесении изменений и дополнений в
распоряжения от 08.06.2000 N 606-р, от
05.06.2000 N 558-р, от 20.08.1998 N 640-р
О внесении изменений в распоряжение от
05.06.2000 N 558-р

Другие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

Тюменская
Постановление областная 21.11.2019 2322
Дума

Номер

Краткое
содержание

Об информациях о развитии особо охраняемых
природных территорий в Тюменской области, ХантыМансийском автономном округе - Югре и ЯмалоНенецком автономном округе (протокол согласия Совета
Законодателей от 18.10.2019 N 155)

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, Уватский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В центральной части Уватского района на землях лесного фонда.
16. Общая площадь ООПТ:
116 248,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 116 248,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница начинается в северо-западном углу квартала 906 Жердняковского лесничества
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ГУ ТО "Демьянский лесхоз" и идет в восточном направлении по северной стороне кварталов 906
- 914 до северо-восточного угла квартала 914, затем поворачивает на юг и идет по восточной
стороне кварталов 914 и 980 до юго-восточного угла квартала 980, далее граница поворачивает на
восток и идет по северной стороне кварталов 1039 - 1041 до северо-восточного угла квартала
1041;
восточная граница начинается в северо-восточном углу квартала 1041 и идет на юг по северной
стороне кварталов 1041, 1079, 1113, 1145, 1174 до юго-восточного угла квартала 1174;
южная граница начинается в юго-восточном углу квартала 1174 и идет на запад по южной
стороне кварталов 1174, 1173, 1172 до юго-западного угла квартала 1172, затем поворачивает на
юг и проходит по восточной стороне квартала 1199 до его юго-западного угла. Далее граница
поворачивает на запад и идет по южной стороне кварталов 1199, 1198, 1197 до восточной
оконечности оз. Мамонтово, огибает оз. Мамонтово с юго-восточной, южной и юго-западной
сторон и выходит к северо-восточному углу квартала 88 Туртасского лесничества ГУ ТО
"Уватский лесхоз". Далее граница проходит на юг по восточной стороне квартала 88 до его юговосточного угла, затем поворачивает на запад и проходит по южной стороне кварталов 88, 87, 86
и 85 Туртасского лесничества до юго-западного угла квартала 85;
западная граница начинается в юго-западном углу квартала 85 и идет по западной стороне
квартала 85 Туртасского лесничества, кварталов 1193, 1165, 1136, 1104, 1070, 1032, 972, 906
Жердняковского лесничества до северо-западного угла квартала 906.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник включает ландшафт, древесную, кустарниковую и травянистую растительность, водные
объекты.

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
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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:
Распоряжение губернатора Тюменской области от 05.06.2000 №558-Р
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота, выслеживание, преследование, добывание и беспокойство всех видов животных;
разорение нор, дупел, гнезд, кладок, разрушение плотин, хаток и других убежищ животных;
пребывание на территории с оружием, орудиями лова, собаками, ловчими птицами;
проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий), сбор живицы;
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение почвенно-растительного покрова,
гидрологического режима территории;
хранение ГСМ, взрывчатых веществ, удобрений, ядохимикатов, а также их применение;
засорение территории производственными и бытовыми отходами;
сплав леса;
предоставление земельных участков под промышленное и индивидуальное строительство,
возведение зданий, коммуникационных сооружений и других объектов, не связанное с
функционированием заказника, а также для коллективного и индивидуального садоводства и
огородничества;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, лошадей, собачьих и иных
упряжек вне дорог общего пользования, а также проезд на лодках, пролет и посадка летательных
аппаратов (за исключением авиапатрулирования в целях борьбы с пожарами и выявления
нарушений природоохранного законодательства), не связанные с функционированием заказника;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и кустарников,
хворост, веточный корм, лапы деревьев хвойных пород, мох, лесная подстилка, камыш, тростник
и др.);
промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов (плоды, ягоды, орехи, грибы, семена,
березовый сок и др.), лекарственных растений;
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размещение навесов и иных временных построек для заготовки и сбора недревесных и пищевых
лесных ресурсов, лекарственных растений;
устройство ночлегов, охотничьих и рыболовецких станов, других привалов и бивуаков (за
исключением случаев возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий);
выпас и прогон скота (за исключением земель сельскохозяйственного назначения);
сбор зоологических, ботанических, ихтиологических и иных коллекций;
выжигание травы, разведение костров в неустановленных местах, пускание палов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области в
установленном порядке:
осуществление лесохозяйственных мероприятий, направленных на улучшение продуктивности
лесов и сохранение среды обитания диких животных;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом;
проведение акклиматизационных мероприятий по выпуску и отлову животных;
пользование объектами животного мира в научных и культурных целях, регулирование
численности объектов животного мира;
распашка и сенокошение, проведение иных сезонных сельскохозяйственных работ на землях
сельскохозяйственного назначения в специально согласованные сроки;
проведение геологоразведочных, геофизических, сейсмических и буровых работ;
научные исследования;
организация и проведение туристических посещений, экологических, ботанических и иных
экскурсий, наблюдений за дикими животными, фото- и киносъемка;
организованная рекреация.
Без согласования:
сбор населением дикоросов (грибы, ягоды, орехи и др.);
отдых населения (без создания инфраструктуры).
Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных
объектов в границах заказника дополнительно регламентируется ст. 65 Водного кодекса РФ 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,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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