Название ООПТ
Карегодский
Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления
Томская область, Молчановский район.
Категория ООПТ
Государственный природный заказник.
Профиль
Зоологический.
Статус
Региональный.
Год создания
1980
Общая площадь (га)
30000
Нормативная правовая основа функционирования
Решение облисполкома депутатов трудящихся от 18.03.1980 г., №56 – 30000 га; 20.10.1988
г. , №215 – 30000 га..
Постановления Администрации Томской области
от 29 декабря 2007 г. N 210а, от 20.10.2008 № 215а.
Обоснование создания ООПТ и её значимость
Места обитания видов животных, занесенных в Красную книгу СССР и редких для
Томской области: орлан-белохвост, скопа, черный аист, лебеди, ондатра
Перечень основных объектов охраны
Ценные охотничье-промысловые животные: лось, медведь, глухарь, рябчик, тетерев, белая
куропатка, ондатра, бобр, выдра, белка, горностай, заяц-беляк, колонок, лисица, косуля,
рысь, хорь, барсук, соболь, росомаха, водоплавающие птицы.
Места обитания ценных промысловых животных, видов животных, занесенных в Красную
книгу СССР и редких для Томской области: орлан-белохвост, скопа, черный аист, лебеди.
Кедровый лес.
Ведомственная подчиненность
Областное государственное учреждение ''Областной комитет охраны окружающей среды и
природопользования''
Географическое положение ООПТ
Западно-Сибирская равнина. В 100 км от с. Молчаново.
Описание границ
Северная - от устья Нижне-Стреженской старицы вверх по левому берегу р. Чулыма
до устья старицы Семушкиной (протока Новая Колоберга входит в заказник).
Восточная - по старице Семушкиной (акватория старицы в заказник не входит) до
восточной просеки квартала 6 Обско-Чулымского урочища Суйгинского участкового
лесничества Молчановского лесничества и далее на юг по восточным просекам кварталов
6, 18 того же лесничества. Затем по лесовозной дороге через кварталы 36, 52 того же
лесничества на юг до свертка дороги на оз. Тюнглап (дорога в заказник не входит).
Южная - по дороге (дорога в заказник не входит) от свертка на оз. Тюнглап через
кварталы 61, 60, 59, 58 Обско-Чулымского урочища Суйгинского участкового лесничества
Молчановского лесничества до оз. Тюнглап, далее по его южному берегу до истока, затем
вниз по его истоку до оз. Конно-Речешное (оз. Тюнглап входит в заказник, оз. КонноРечешное в заказник не входит).
Западная - по восточному берегу оз. Конно-Речешное вверх по левому берегу р.
Конная до оз. Казылгинское (река в заказник не входит), далее по юго-восточному берегу
оз. Казылгинское (оз. Казылгинское в заказник не входит) до впадения в него р. Конная,
далее вверх по левому берегу р. Конная (река в заказник не входит) до лесовозной дороги в
квартале 48 Обско-Чулымского урочища Суйгинского участкового лесничества

Молчановского лесничества. Затем по лесовозной дороге (дорога в заказник не входит)
через кварталы 48, 32, 31, 28, 27 того же лесничества и квартал 49 урочища «Совхоз
Молчановский» Молчановского участкового лесничества Молчановского лесничества до
истока р. Утрап, далее по левому берегу р. Утрап (река в заказник не входит) до
пересечения с дорогой в квартале 46 того же лесничества, далее по дороге на север до
устья Нижне-Стреженской старицы (дорога в заказник не входит).
Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ)
Лесные земли – 27000 га (90%); пашни – 1400 га (5%); водоёмы – нет данных; кустарники нет данных; др.
Рельеф. Слабо всхолмленная равнина. Наивысшие точки достигают 50-60 м над уровнем
моря.
Почвы. В пойменной части – пойменно-луговые; в лесной – подзолистые.
Климат. Резко-континентальный. Число дней с температурой больше 100 равно 105-110.
Годовое количество осадков – 400-450 мм. Безморозный период 120-125 дней.
Температура января в среднем – -190 , -220 , июля - +17, 180 С. Высота снежного покрова
50-55 см, распределение его неравномерно, особенно на безлесных участках. Весенние
заморозки прекращаются 20-25 мая, осенью наступают с 6- 15 сентября. Санный путь
устанавливается 10-15 ноября, прекращается во второй половине апреля. Наст образуется
2—25 марта. Преобладают ветра западного и юго-западного направления.
Растительность. Северная часть (пойма) – заливные и заболоченные сенокосные угодья,
перемежевыющиеся с берёзово-осиновыми колками, ивняком, шиповником и тальником,
островками ели и сосны. Остальная часть – хвойные леса (с преобладанием сосны),
рямовые и моховые болота.
Гидрография. Река Чулым – судоходная;по рекам Куремарига, Путрап и Конная
передвижение только на лодках. Питание рек снеговое и дождевое. Период их половодья –
до 2-3 месяцев. Речки извилистые, имеют медленное течение, илистое дно, подвержены
заморам. Ряд крупных озер: Семиозёрье, Боровое, Карегод, Сивальды и др. Озера богаты
рыбой и меют хорошие кормовые и защитные условия для обитания ондатры и гнездовий
водоплавающей птицы.

Приложение
к постановлению
Администрации Томской области
от 20.10.2008 N 215а
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАРЕГОДСКИЙ"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Приказом Министерства
природных ресурсов РФ от 16.07.2007 N 181 "Об утверждении особенностей использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных
территориях", Законом Томской области от 12 августа 2005 года N 134-ОЗ "Об особо охраняемых
природных территориях в Томской области".
2. Государственный заказник "Карегодский" (далее - Заказник) объявлен заказником
областного значения, а территория, занятая им, - особо охраняемой природной территорией
областного значения. Заказник расположен в административных границах Молчановского района
на территории государственного лесного фонда. Площадь Заказника составляет 30000 га.
3. Профиль Заказника - зоологический.
4. Государственное управление и государственный контроль за деятельностью Заказника
осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в
соответствии с действующим законодательством.
5. Администрацией Заказника является областное государственное учреждение "Областной
комитет охраны окружающей среды и природопользования" (далее - Администрация), которое
обеспечивает функционирование Заказника.
6. Объявление территории Заказника особо охраняемой природной территорией областного
значения не влечет за собой изъятие занимаемых им земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей этих участков.
7. Установленный режим особой охраны территории Заказника обязателен для исполнения
всеми без исключения юридическими и физическими лицами, производящими любой вид
хозяйственной и иной деятельности на территории Заказника.
8. Территория Заказника в обязательном порядке учитывается при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
9. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе
оказывать содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по организации,
охране и функционированию Заказника.
10. Обеспечение режима особой охраны территории Заказника осуществляется в пределах
средств, предусмотренных Законом Томской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период на финансирование расходов по охране окружающей среды, и
других не запрещенных законодательством источников.
11. Лесохозяйственные мероприятия, направленные на сохранение среды обитания
охраняемых объектов животного мира, осуществляются за счет средств областного бюджета.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА

12. Целью образования Заказника является сохранение и восстановление численности редких
и исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном и культурном
отношении.
13. Задачами Заказника являются:
1) воспроизводство объектов животного мира;
2) сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
3) сохранение природных комплексов Западной Сибири в условиях ограниченной
хозяйственной деятельности;
4) поддержание необходимого экологического баланса и стабильного функционирования
экосистем;
5) мониторинг природного комплекса;
6) контроль за осуществлением хозяйственной деятельности и использованием природных
ресурсов на территории Заказника.
14. На территории Заказника запрещаются:
1) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельскохозяйственного
назначения, а также для ведения лесоустройства, проведения биотехнических мероприятий и
охотничьего устройства;
2) сплошные рубки, за исключением рубок при проведении санитарных мер охраны лесов;
3) заготовка живицы;
4) проведение гидромелиоративных работ, в том числе осушение болот;
5) размещение на территории Заказника баз отдыха, туристических лагерей, бивуаков,
остановочных площадок, стоянок автотранспортных средств;
6) разработка месторождений полезных ископаемых;
7) взрывные работы, сельскохозяйственные палы и выжигание растительности;
8) авиационно-химические работы;
9) применение токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, а также ядов
для регулирования численности животных;
10) размещение мест складирования, захоронения, уничтожения токсичных химических
веществ и тары из-под них;
11) занятие охотой, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем
Положении;
12) промысловое рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты;
13) беспривязное нахождение собак;
14) строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз вагончиков и
балков, за исключением строительства в целях осуществления деятельности Заказника и ведения
лесного хозяйства;
15) свалка мусора, устройство скотомогильников, сооружение полигонов захоронения
отходов;
16) разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
17) выращивание плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений.
15. Предоставление расположенных на территории Заказника земельных участков под новое
строительство для садоводства, огородничества и подсобного хозяйства запрещено.
16. Регулирование численности отдельных видов животных на территории Заказника,
выбраковочный и выборочный отстрел, а также проведение вынужденного отстрела
осуществляются Администрацией Заказника в соответствии с действующим законодательством.
17. В границах территории Заказника согласовываются в письменном виде с Администрацией
Заказника следующие виды деятельности:
1) рубки при осуществлении санитарных мер охраны лесов;
2) сбор лекарственных растений;
3) сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;

4) сооружение новых линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов;
5) изыскательские и геологоразведочные работы;
6) движение механизированного водного и наземного транспорта;
7) пролет вертолетов над поверхностью ниже двухсот метров;
8) любительское рыболовство;
9) сбор грибов, ягод, кедрового ореха.
18. Пребывание граждан на территории Заказника может быть ограничено в целях
обеспечения:
1) пожарной и санитарной безопасности в лесах;
2) безопасности граждан при выполнении работ.
19. Границы территории Заказника обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
20. Меры по пресечению нарушений установленного режима особой охраны территории
Заказника осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области и Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики
Томской области в пределах установленных законодательством полномочий.
21. Физические и юридические лица обязаны соблюдать режим особой охраны территории
Заказника и несут за его нарушение ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

