Департамент недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры

Кадастровое дело № 003

Государственный природный заказник
местного значения
«Аганский»

1. Название особо охраняемой природной территории:
Государственный природный заказник местного значения «Аганский».
2. Категория ООПТ: природный заказник
3. Значение ООПТ: местного значения
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: № 003
5. Профиль ООПТ: комплексный
6. Статус ООПТ: реорганизованный
7. Дата создания: 26 марта 1996 года
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации: заказник был
образован с целью: сохранения и воспроизводства ценных видов пушных зверей,
диких копытных животных (дикий олень, лось).
Заказник реорганизован в связи с необходимостью приведения нормативных
правовых актов Главы Нижневартовского района в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Наименование документа
Постановление Главы администрации
Нижневартовского района №81 от
26.03.1996 г.

Краткое содержание документа
Учреждён заказник «Аганский»

10. Ведомственная подчиненность:
Заказник находился в ведении и управлении госохотинспекции администрации
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и её районного подразделения.
11. Международный статус ООПТ: отсутствует.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы: государственный комплексный заказник
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территорий ООПТ: 1.
14. Месторасположение ООПТ: расположен в Муниципальном образовании
«Нижневартовский район» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
15. Географическое положение ООПТ: Заказник расположен в 12 км к югу от
Новоаганска в среднем течении по левобережью реки Аган на территориях Мегионского и
Нижневартовского лесхозов.
16. Общая площадь ООПТ: 126950 га.
17. Площадь охранной зоны (га): охранная зона отсутствует
18. Границы ООПТ:
Северная граница проходит по левому берегу реки Аган.
Западная граница проходит по берегу реки Энтиль-Гун-Еган.
Восточная граница проходит по берегу реки Ван-Гун-Еган.
Южная граница проходит по водоразделу рек Ватинский Еган и Аган.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ:
Территория заказника приурочена к возвышенной расчленённой косоувалистой
среднетаёжной ледниковой и озёрно-аллювиальной равнине на междуречье рек Ваха и
Агана. Провинция рек выделяется на фоне заболоченных низин Сургутского и Ваховского
полесий и соответствует возвышенности Аганский Увал с абсолютными высотами в
пределах 188,8 метров. Для
Аганского
Увала
присуще
распространение
подзолистых, переходных и верховых торфяных почв.

Средняя температура самого холодного месяца (января) -22°С, самого тёплого
(июля) +16,9°С. Среднегодовое количество осадков - 625 мм.
Гидрологическая сеть заказника образуется крупным притоком Оби - Аган со
своими левыми притоками Вон-Гунъеган, Ай-Гунъеган и Энтльгунъеган.
На территории заказника леса елово-кедровые с пихтой, лиственницей и сосновые
леса.
Основные виды фауны:
млекопитающие - 8 видов
птицы - 20 видов
земноводные и пресмыкающиеся - 5 видов
рыбы - 14 видов
Редкие виды: орлан-белохвост, филин, серый гусь, обыкновенный турпан, скопа,
беркут, сапсан, журавль и краснозобая гагара.
21. Экспликация земель ООПТ (в гектарах и процентах от общей площади
ООПТ):
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): лесные пожары,
браконьерство, влияние разработки месторождений углеводородного сырья.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ООПТ: Администрация Нижневартовсаого района
24. Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране
ООПТ: отсутствуют.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
На территории заказника запрещается:
- изъятие и предоставление земель под любые виды хозяйственной деятельности;
прокладка через территорию заказника новых дорог, линейных сооружений и
иных коммуникаций;
строительство зданий, сооружений за исключением строительства зданий
необходимых для обеспечения строительства заказника;
движение всех видов транспорта вне дорог и водных путей общего
пользования, кроме передвижения природоохранных служб;
- проведение всех видов рубок, кроме выборочной и санитарной рубки;
- мелиоративные работы, осушение водоёмов, действия, изменяющие
гидрологический режим водоёмов.
засорение территории промышленными и бытовыми отходами, загрязнение
сточными водами;
- охота и рыбная ловля, кроме спортивной на удочки, спиннинг;
нахождение граждан с охотничьим оружием и другими орудиями лова;
разорение гнёзд, нор, дупел и т.п.;
применение и хранение всех видов ядохимикатов, в т.ч. удобрений, кроме
средств борьбы с болезнями и вредителями леса;
хранение горюче-смазочных, взрыво - и химически опасных веществ; нарушение,
изменение
ландшафта
и
почвенного
покрова,
разрушение культурного слоя
проведение научных исследований без специального разрешения;
- добыча полезных ископаемых;
- разбивка туристических стоянок и разведение костров вне специально
оборудованных для этих целей мест;
- проведение несанкционированных раскопок;
- выжигание травы, выпас и прогон скота, распашка земель;
- сбор дикоросов запрещёнными способами;
- сбор зоологических коллекций без специального разрешения;

- иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб
растениям и животным в среде их обитания.
На территории заказника разрешается:
- сбор растений для формирования гербариев и коллекция, по согласованию с
Управлением;
- сбор дикоросов в специально отведённых местах;
- разбивка туристических стоянок и разведение костров в специально
оборудованных местах;
- спортивная рыбалка на удочку, спиннинг по согласованию с дирекцией
Учреждения, в ведении которого находится Заказник;
- иная деятельность, не способная причинить прямой или косвенный ущерб растениям
и животным в среде их обитания.
26. Зонирование территории ООПТ: зонирование территории отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ: охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ: отсутствуют.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ: отсутствуют.

Кадастр подготовил:
консультант отдела ООПТ Л.Н. Стоян,
(3467) 32-62-94

