Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный комплексный заказник регионального
значения "Тукузский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный комплексный заказник регионального значения "Тукузский"
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:
25.07.1963
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На Заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение и восстановление природных комплексов;
охрана, восстановление и воспроизводство диких животных, в том числе редких и включенных в
Красные книги Российской Федерации и Тюменской области, МСОП, и среды их обитания;
охрана растительных формаций, редких и исчезающих видов растений, лекарственных растений и
среды их произрастания;
систематическое проведение учетов численности основных охраняемых видов животных: лося,
барсука, лисицы, горностая, колонка, бобра, медведя, норки, белки, глухаря, тетерева, белой
куропатки и других видов фауны;
улучшение условий обитания охраняемых видов диких животных: проведение биотехнических
мероприятий по сохранению и увеличению кормовой емкости местообитаний фауны
(подкормочные площадки, поля с кормовыми культурами, ремизы, водопои и пр.);
проведение биотехнических мероприятий по оказанию помощи диким животным (подкормка,
борьба с врагами и болезнями, спасение бедствующих зверей и птиц, селекционные работы по
оздоровлению популяций и др.);
регулирование численности (волка, серой вороны, уничтожение бродячих собак и кошек и др.);
ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет
Тюменского областного Совета 25.03.1985 92
народных депутатов

Номер

Краткое
содержание

О перезакреплении охотничьих
угодий за государственными,
кооперативными и общественными
организациями
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Категория
Постановление

Орган власти

Дата

правительство Тюменской
области

Номер

26.01.2015 19-п

Номер

Краткое
содержание

О заказниках регионального
значения "Супринский" и
"Тукузский" в Вагайском районе

Другие документы:
Категория
Решение
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет
Тюменского областного Совета
депутатов трудящихся
исполнительный комитет
Тюменского областного Совета
народных депутатов

Распоряжение администрация Тюменской области

Номер

Номер

Краткое
содержание

О мерах по улучшению ведения
охотничьего хозяйства в области
Об утверждении Правил охоты
22.09.1980 308
на территории Тюменской
области
О дополнительных мерах по
03.06.1994 488-р усилению охраны животного
мира в Вагайском районе
25.07.1963 293

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, Вагайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В бассейне р. Б. Ик, в 20,7 км на восток от пос. Первомайский, в 8 км на юго-запад от д. М. Уват, в 110
км на юго-восток от пос. Вагай.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные западносибирские равнинные (низменные)
Болота

69.1
30.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
40 400,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 40 400,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница: начинается от северо-западного угла квартала 104 Черноковского участкового
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лесничества Вагайского лесничества и идет на восток до пересечения с западной границей
квартала 105, после чего идет на север по западной границе квартала 105, затем пересекает его до
западного берега озера Лянгуль; далее - на восток по южному берегу озера Лянгуль до озера
Ангара; далее - по южному и восточному берегам озера Ангара до западной границы квартала 79
и по ней идет в северном направлении до озера Тукузское Щучье; далее по его южному и
восточному берегам до северной границы квартала 80 и по ней до озера Кемлигуль; далее - по его
южному берегу до северо-западного угла квартала 83; далее - идет на восток по северной границе
кварталов 83 и 84 Черноковского участкового лесничества Вагайского лесничества и квартала 231
Вагайского участкового лесничества Вагайского лесничества до северо-восточного угла квартала
231;
восточная граница: начинается от северо-восточного угла квартала 231 Вагайского участкового
лесничества Вагайского лесничества и идет на юг по восточным границам кварталов 231 и 241 до
юго-восточного угла квартала 241;
юго-восточная граница: начинается от юго-восточного угла квартала 241 Вагайского участкового
лесничества Вагайского лесничества и идет по южной границе квартала 241 и квартала 114
Черноковского участкового лесничества Вагайского лесничества до северо-восточного угла
квартала 131, затем по восточной границе этого квартала на юг до его юго-восточного угла,
откуда поворачивает на запад, идет вдоль южной границы квартала 131 до северо-восточного
угла квартала 9 Комсомольского участкового лесничества Вагайского лесничества, далее - в
южном и западном направлениях по восточной и южной границам квартала 9, по южной границе
квартала 8, по восточной границе квартала 32, по южной границе кварталов 32, 31, 30 и 29, по
восточной границе квартала 56, по южной границе кварталов 56 и 55, по восточной границе
квартала 89, по южной границе кварталов 89 и 88 до юго-западного угла квартала 88;
западная граница: начинается в юго-западном углу квартала 88 Комсомольского участкового
лесничества Вагайского лесничества и идет на север по его западной границе до пересечения с
южной границей квартала 60 Первомайского участкового лесничества Вагайского лесничества;
далее - на запад и север по южной и западной границам квартала 60, далее - по западной границе
квартала 37, поворачивает на восток и идет по северной границе квартала 37 до юго-западного
угла квартала 1 Комсомольского участкового лесничества Вагайского лесничества, идет на север
по западной границе квартала 1 и западной границе квартала 123 Черноковского участкового
лесничества Вагайского лесничества; далее - по западной границе квартала 104 и по западному
берегу озеро Карасье, до северо-западного угла квартала 104.
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
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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:
Постановление правительства Тюменской области от 26.01.2015 №19-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
охота на все виды диких животных, разорение гнезд, нор, дупел, плотин, хаток и других жилищ и
убежищ животных;
пребывание на территории (акватории) заказника с оружием, орудиями лова и собаками;
проведение различных рубок деревьев и кустарников, составляющих среду обитания диких
животных, за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных,
противопожарных (разрубка противопожарных разрывов) мероприятий, а также рубок ухода в
молодняках, осуществляемых по согласованию с Департаментом недропользования и экологии
Тюменской области в соответствии с лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
проезд на любом виде транспорта по территории Заказника и его стоянка, не связанные с
обеспечением функционирования Заказника и его охраной, осуществлением иной деятельности,
согласованной в соответствии с настоящим Положением Департаментом недропользования и
экологии Тюменской области;
устройство охотничьих и рыболовецких станов, разведение костров, за исключением случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
всякая деятельность граждан, организаций, причиняющая прямой или косвенный ущерб диким
животным и среде их обитания или вызывающая их беспокойство;
хранение горюче-смазочных материалов, пестицидов, гербицидов, минеральных удобрений и
ядохимикатов;
размещение промышленных и бытовых отходов, сброс сточных вод;
неорганизованный туризм;
проведение лова рыбы и установка всех видов рыболовных и других снастей;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и
индивидуального садоводства, огородничества, ведения личного подсобного и фермерского
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хозяйства;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
добыча общераспространенных полезных ископаемых, самовольное снятие или перемещение, а
также нарушение естественной структуры почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя
почвы, выемка грунта;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению и воспроизводству охраняемых природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области и Управлением
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Тюменской области:
добывание силами штатных работников службы государственного охотничьего надзора
отдельных видов животных в порядке регулирования численности и для расселения, а также в
научных, культурных, эстетических целях и для осуществления музейной работы.
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
привлечение коллективов учебных заведений и общественных организаций для проведения
плановых охранных и воспроизводственных мероприятий биотехнических и хозяйственных
работ;
проведение экскурсий, организованный туризм и рекреационные мероприятия, экологический
туризм, наблюдения за животными, научные исследования, проведение фото- и киносъемки;
рубки в рамках санитарно-оздоровительных, противопожарных (разрубка противопожарных
разрывов) мероприятий, а также рубки ухода в молодняках, проводимые в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
посадка лесных культур и связанные с нею мероприятия;
проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах при
возникновении угрозы гибели насаждений в соответствии с действующим законодательством;
выпас и прогон скота с соблюдением режима охраны Заказника;
проведение геологоразведочных, буровых и других работ, связанных с поиском и
использованием углеводородов и подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.
Без согласования:
пребывание работников государственных органов и подведомственных им учреждений при
выполнении ими служебных обязанностей с соблюдением охранного режима Заказника (в том
числе с применением транспортных средств);
сбор грибов, ягод и иных дикоросов без применения транспортных средств.
Хозяйственная деятельность в пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водных
объектов в границах Заказника дополнительно регламентируется статьей 65 Водного кодекса
Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством допускается применять полный запрет на
посещение Заказника при классе пожарной опасности 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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