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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Гузенеево»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
17.10.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основная цель создания заказника - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе:
ландшафта;
растительности;
редких и исчезающих видов растений, животных и грибов.
На заказник возлагаются следующие задачи:
охрана диких животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения,
включенных в Красную книгу Тюменской области;
охрана растительных формаций, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений, включенных в Красную книгу Тюменской области;
сохранение ландшафта и среды обитания объектов животного мира;
улучшение условий обитания охраняемых видов животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Тюменской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О государственном природном заказнике
17.10.2005 200-П регионального значения «Гузенеево» в
Нижнетавдинском и Тюменском районах

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

Орган власти
правительство
Тюменской области
правительство
Тюменской области
правительство
Тюменской области
правительство
Тюменской области
правительство
Тюменской области
правительство
Тюменской области

Дата

Номер

13.06.2006 166-п
31.08.2007 197-п
18.04.2011 132-п
04.07.2011 217-п
15.10.2012 426-П
21.02.2013 59-П

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление от
17.10.2005 N 200-П
О внесении изменений в постановление от
17.10.2005 N 200-П
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
О внесении изменений и дополнений в
постановление от 17.10.2005 N 200-п
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты

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, Нижнетавдинский район.
Уральский федеральный округ, Тюменская область, Тюменский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Государственный природный комплексный заказник регионального значения "Гузенеево" расположен
в 1 км к западу от д. Ипкуль Нижнетавдинского района Тюменской области. Общая площадь заказника
10801,4248 га, в том числе в Нижнетавдинском районе - 9708,9006 га, в Тюменском районе 1092.5242
га.
16. Общая площадь ООПТ:
10 801,4 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница начинается в северо-западном углу квартала 62 Карагандинского лесничества
ГУ ТО "Нижнетавдинский лесхоз" (лесоустройство 1989 г.) в точке А (географические
координаты 57°24'58'' с.ш., 65°51'48'' в.д., Пулково, 1942 г.) и идет на восток по северной стороне
кварталов 62 - 65 до северо-восточного угла квартала 65, продолжается в северном направлении
до правового берега р. Иска - до точки с координатами 57°24'39'' с.ш., 65°59'24'' в.д., и идет по ее
правому берегу до точки Б (57°24'22'' с.ш., 66°04'48'' в.д.), расположенной в 300 м к северу от
автодороги д. Штакульская - д. Ключи;
восточная граница начинается в точке Б и идет на юго-восток до западной стороны квартала 83
Ключевского лесничества (57°24'11'' с.ш., 66°05'28'' в.д.), затем проходит по западной стороне
кварталов 83, 97, 112, 130 до пересечения с автодорогой д. Шапкуль - д. Мияги - точки В
(57°21'02'' с.ш., 66°05'45'' в.д.);
южная граница начинается в точке В и идет на юго-запад справа от автодороги д. Шапкуль - д.
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Мияги по границе полосы отвода до пересечения с дорогой д. Мияги - д. Тангачи в точке Г
(57°19'37" с.ш., 66°02'57" в.д.) и далее по правой обочине этой дороги по границе полосы отвода
до юго-восточной точки д. Тангачи, огибает д. Тангачи с востока и севера по границе
населенного пункта в соответствии с генеральным планом Ключевского сельского поселения,
продолжается по правой обочине дороги д. Тангачи - д. Шапкуль по границе полосы отвода до
пересечения с южной стороной квартала 153 Карагандинского лесничества в точке Д (57°21'31"
с.ш., 65°59'30" в.д.). Далее граница идет в юго-западном направлении по южной стороне
кварталов 153, 152 до северо-восточного угла квартала 175 - точки Е (57°21'15" с.ш., 65°57'48"
в.д.), продолжается по восточной и юго-восточной сторонам квартала 175 и далее на юго-запад
до озера Вайволыкуль, огибает озеро с юго-востока и юга до точки Ж (57°19'42" с.ш., 65°53'13"
в.д.), затем идет в северо-западном направлении до правой обочины дороги д. Янтык - д.
Штакульская в районе охотничьей базы "Янтыковская";
западная граница начинается на правой обочине дороги д. Янтык - д. Штакульская в районе
охотничьей базы "Янтыковская" и идет в северо-западном направлении по правой обочине
названной дороги по границе полосы отвода до левой обочины автодороги д. Штакульская - д.
Ключи в районе д. Штакульская - точки З (57°22'44'' с.ш., 65°50'05'' в.д.), с запада огибает д.
Штакульскую на расстоянии 100 м от границы населенного пункта и продолжается в северовосточном направлении по западной стороне кварталов 144, 108 и 62 Карагандинского
лесничества до северо-западного угла квартала 62 (точка А).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник включает водные объекты, ландшафт, лугово-болотную и лесную растительность.

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 17.10.2005 №200-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
производство охоты, выслеживание, преследование, добывание и уничтожение всех видов
животных;
пребывание с оружием, орудиями лова, охотничьими собаками, ловчими птицами;
разрушение и разорение хаток, нор, дупел, гнезд, кладок и других жилищ и убежищ животных;
проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий, а также при создании охранных и санитарно-охранных
зон линейных сооружений);
предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства;
размещение промышленных и бытовых отходов, сброс сточных вод;
проезд всех видов транспорта (кроме дорог общего пользования);
хранение горюче-смазочных материалов, взрыво- и химически опасных веществ;
хранение и применение всех видов ядохимикатов, в том числе использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях), а также
удобрений;
прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных линейных сооружений;
строительство гидротехнических сооружений и гидромелиоративных систем;
добыча грунта, в том числе гидромеханизированным способом;
сенокошение, выпас скота, распашка (за исключением земель сельхозназначения).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным
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регламентом и лесным планом, а также рубок при создании охранных и санитарно-охранных зон
линейных сооружений в установленном законодательством порядке;
осуществление геологоразведочных и геофизических работ;
устройство рыболовецких станов;
пользование объектами животного мира в научных и культурных целях, регулирование
численности объектов животного мира;
проведение биотехнических мероприятий (устройство кормушек, подкормочных площадок,
солонцов, построек для хранения подкормочных материалов, временных остановочных пунктов
и кордонов);
мелиоративный лов рыбы; рыбохозяйственная деятельность, связанная с формированием
маточного стада ценных видов рыб и выловом производителей, на озере Кучак;
научные исследования.
Без согласования:
экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструктуры);
рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
сенокошение, выпас скота, распашка на землях сельхозназначения;
сбор ягод, грибов и иных дикоросов;
использование земельных участков, предоставленных до создания заказника, по целевому
назначению, в том числе для строительства индивидуальных жилых домов и хозяйственнобытовых строений в соответствии с режимом особой охраны заказника.
Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Иска и
иных водных объектов в границах памятника природы 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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