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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Иевлевский»
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:
29.07.2004
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На Заказник возлагаются следующие задачи:
охрана диких животных и видового разнообразия растений, в том числе редких и находящихся
под угрозой исчезновения, включенных в Красные книги РФ и Тюменской области, Красные
списки Международного союза охраны природы и природных ресурсов (далее - МСОП);
проведение учетов численности основных видов промысловых животных, редких и исчезающих
видов;
улучшение условий обитания охраняемых видов животных, проведение биотехнических
мероприятий, регулирование численности отдельных видов животных;
проведение воспитательной и пропагандистской работы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Решение

исполнительный
комитет Тюменского
областного Совета
народных депутатов

Постановление

администрация
Тюменской области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О перезакреплении
охотничьих угодий за
государственными,
25.03.1985 92
кооперативными и
общественными
организациями
О государственных
комплексных заказниках
регионального значения
29.07.2004 73-ПК
«Иевлевский»,
«Юргинский», «НовоТаповский»
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Категория

Орган власти

Постановление

администрация
Тюменской области

Постановление

правительство
Тюменской области

Постановление

правительство
Тюменской области

Постановление

правительство
Тюменской области

Постановление

правительство
Тюменской области

Постановление

правительство
Тюменской области

правительство
Постановление
Тюменской области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
22.11.2004 149-пк постановление от
29.07.2004 № 73-пк
О внесении изменений и в
11.11.2009 316-П постановление от
29.07.2004 N 73-пк
О внесении изменений в
18.04.2011 132-п некоторые нормативные
правовые акты
О внесении изменений в
15.10.2012 426-П некоторые нормативные
правовые акты
О внесении изменений в
21.02.2013 59-П некоторые нормативные
правовые акты
О внесении изменений в
30.12.2015 632-п постановление от
29.07.2004 N 73-ПК

04.03.2021 97-п

Описание границ
государственного
комплексного заказника
регионального значения
"Иевлевский" утвердить в
новой редакции

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ
29.07.2004 N 73-ПК

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет Тюменского
областного Совета депутатов трудящихся

25.07.1963 293

Решение

исполнительный комитет Тюменского
областного Совета народных депутатов

22.09.1980 308

Номер

Краткое
содержание

О мерах по улучшению
ведения охотничьего
хозяйства в об-ласти
Об утверждении Правил
охоты на территории
Тюменской области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания Тюменской области
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, Ярковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
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На восток от с. Караульный Яр, вдоль долины р. Нерда
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные западносибирские равнинные (низменные)
Болота

57.1
42.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
13 514,7 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница начинается в точке 1 (x - 398147.91, y - 2482846.35 - система координат МСК N
2; 57°42'04" с.ш., 67°17'44" в.д. - система координат 1942 года), в которой установлен межевой
знак МЗ 1, расположенной к югу от д. Шатанова, и идет на северо-восток, пересекая р. Нерда
(точка 2: x - 398711.60, y - 2484169.85; 57°42'23" с.ш., 67°19'04" в.д.), далее в том же направлении
до северо-восточного угла квартала 150 Караульноярского участкового лесничества Ярковского
лесничества (точка 3: x - 399001.55, y - 2484850.64; 57°42'32" с.ш., 67°19'45" в.д.); далее идет на
восток до точки 4 (x - 398945,23, y - 2485006,09; 57°42'30" с.ш., 67°19'55" в.д.), в которой
установлен межевой знак МЗ 2; далее - на юг, юго-восток вверх по течению по правому берегу р.
Нерда на расстоянии 1 км от береговой линии, пересекая кварталы 151, 157, 158
Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества, до точки 47 (x - 394809.21,
y - 2487858.90; 57°40'16" с.ш., 67°22'48" в.д.); далее - на юго-восток до места пересечения с ВЛ-500
кВ "Тюмень - Нелым" (точка 56: x - 394208.93, y - 2489253.58; 57°39'58" с.ш., 67°24'12" в.д.), на юг,
юго-запад до пересечения с автомобильной дорогой Тюмень - Ханты-Мансийск в точке 72 (x 390991.16, y - 2488523.35; 57°38'13" с.ш., 67°23'28" в.д.), в которой установлен межевой знак МЗ 3;
далее - на юг до юго-западного угла квартала 182 Караульноярского участкового лесничества
Ярковского лесничества (точка 82: x - 389677.93, y - 2488301.14; 57°37'31" с.ш., 67°23'15" в.д.).
Далее - на юго-запад по кварталу 194 Караульноярского участкового лесничества Ярковского
лесничества до точки 93 (x - 388294.84, y - 2487571.19; 57°36'46" с.ш., 67°22'31" в.д.); на восток,
далее - на юг и юго-запад по кварталам 195, 204 Караульноярского участкового лесничества
Ярковского лесничества, 20, 15, 45 Варваринского участкового лесничества Ярковского
лесничества до точки 137 (x - 381888.63, y - 2486150.11; 57°33'19" с.ш., 67°21'07" в.д.); далее - на
восток, юго-восток до пересечения с грунтовой дорогой (точка 146: x - 381133.23, y - 2487772.81;
57°32'55" с.ш., 67°22'45" в.д.); на северо-восток, пересекает кварталы 45, 46, 47 Варваринского
участкового лесничества Ярковского лесничества до северо-восточного угла квартала 47 (точка
162: x - 383263.49, y - 2490422.78; 57°34'04" с.ш., 67°25'24" в.д.); далее - на север по границе лесных
кварталов 20 и 21 Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества до северовосточного угла квартала 20 (точка 174: x - 385457.29, y - 2490453.87; 57°35'15" с.ш., 67°25'25"
в.д.), далее пересекает в северо-восточном направлении кварталы 205, 196 Караульноярского
участкового лесничества Ярковского лесничества до точки 196 (x - 389050.43, y - 2492659.82;
57°37'11" с.ш., 67°27'38" в.д.), поворачивает на юго-восток и пересекает кварталы 197, 206, 207
Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества до точки 232 (x - 385456.96,
y - 2496460.93; 57°35'15" с.ш., 67°31'27" в.д.); далее - на северо-восток до западного берега оз.
Большая Чичайла (точка 239: x - 386213.81, y - 2497442.09; 57°35'40" с.ш., 67°32'26" в.д.);
пересекает в северо-восточном направлении оз. Большая Чичайла в точке 243 (x - 386554.58, y 2498191.33; 57°35'51" с.ш., 67°33'11" в.д.), далее - на северо-восток через кварталы 208, 209
Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества до южного берега оз.
Малый Индрей (точка 255: x - 387530.37, y - 2499610.64; 57°36'22" с.ш., 67°34'37" в.д.), далее - на
восток, юго-восток, пересекает кварталы 209, 210 до точки 278 (x - 387040.15, y - 2501967.41;
57°36'06" с.ш., 67°36'58" в.д.), на северо-восток через кварталы 210, 201, 202 Караульноярского
участкового лесничества Ярковского лесничества до западного берега оз. Тынкуль (точка 294: x 389620.42, y - 2503709.17; 57°37'30" с.ш., 67°38'43" в.д.); пересекает озеро в восточном
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направлении (точка 301: x - 389996.89, y - 2504979.79; 57°37'42" с.ш., 67°40'00" в.д.), огибает
восточную часть оз. Тынкуль по берегу, идет через кварталы 188, 189 Караульноярского
участкового лесничества Ярковского лесничества в северо-восточном направлении до
административной границы Ярковского и Тобольского муниципальных районов (точка 309: x 391599.28, y - 2506031.26; 57°38'34" с.ш., 67°41'03" в.д.); проходит по административной границе
муниципальных районов, пересекая р. Нерда (точка 310: x - 391553.32, y - 2507689.37; 57°38'32"
с.ш., 67°42'44" в.д.), далее следует по административной границе в восточном направлении до
точки 311 (x - 391531.62, y - 2508472.15; 57°38'31" с.ш., 67°43'31" в.д.);
южная граница начинается в точке 311, проходит по границе Ярковского и Тобольского
муниципальных районов на юго-запад до точки 317 (x - 388085.05, y - 2507261.68; 57°36'40" с.ш.,
67°42'17" в.д.), на восточном берегу оз. Цыганкуль, пересекает озеро в юго-западном
направлении до точки 321 (x - 387751.46, y - 2506440.14; 57°36'29" с.ш., 67°41'28" в.д.), далее - на
запад по северной границе кварталов 18, 17 Варваринского участкового лесничества Ярковского
лесничества до северо-восточного угла квартала 16 (точка 328: x - 387714.48, y - 2504469.04;
57°36'28" с.ш., 67°39'29" в.д.); далее - на юг, юго-запад вниз по течению по левому берегу р.
Нерда на расстоянии 1 км от береговой линии, пересекая кварталы 16, 28, 27, 26, 25
Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества до точки 378 (x - 384660.87, y 2499155.33; 57°34'49" с.ш., 67°34'09" в.д.), проходит по береговой линии оз. Мал. Кангала на
северном и северо-западном берегу до точки 382 (x - 384469.15, y - 2498908.99; 57°34'43" с.ш.,
67°33'54" в.д.); далее - пересекает квартал 24 до северо-западного угла квартала 53 (точка 390: x 383248.08, y - 2498163.39; 57°34'04" с.ш., 67°33'10" в.д.); далее идет на запад по северной границе
кварталов 52, 51, 50 Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества до точки
398 (x - 383267.17, y - 2494794.66; 57°34'04" с.ш., 67°29'47" в.д.); далее пересекает квартал 22 в
северо-западном направлении до точки 417 (x - 385397.91, y - 2493292.30; 57°35'13" с.ш., 67°28'16"
в.д.), расположенной на северной границе этого квартала, затем поворачивает на юго-запад,
проходит по кварталам 22, 21, 48, 81, 80, 79, 117 Варваринского участкового лесничества
Ярковского лесничества и заканчивается на южной границе квартала 116 в точке 503 (x 376916.79, y - 2487298.93; 57°30'38" с.ш., 67°22'17" в.д.);
западная граница начинается в точке 503 и идет на север, северо-запад вниз по течению по левому
берегу р. Нерда на расстоянии 1 км от береговой линии до точки 530 (x - 381063.65, y 2483978.02; 57°32'52" с.ш., 67°18'57" в.д.); далее - на северо-восток до точки 566 (x - 386559.02, y 2486465.04; 57°35'50" с.ш., 67°21'25" в.д.); поворачивает на запад, северо-запад, затем на северовосток, пересекает кварталы 193, 179 Караульноярского участкового лесничества Ярковского
лесничества до точки 596 (x - 389973.80, y - 2486057.59; 57°37'40" с.ш., 67°20'60" в.д.), в которой
установлен межевой знак МЗ 4, расположенной в месте пересечения с автомобильной дорогой
Тюмень - Ханты-Мансийск; далее пересекает квартал 180 Караульноярского участкового
лесничества Ярковского лесничества, на северо-восток до пересечения с ВЛ-500 кВ "Тюмень Нелым" - точка 611 (x - 393065.22, y - 2487229.21; 57°39'20" с.ш., 67°22'10" в.д.); далее - на запад,
северо-запад по северной границе квартала 171 вниз по течению по левому берегу р. Нерда на
расстоянии 1 км от береговой линии, пересекая квартал 165 Караульноярского участкового
лесничества Ярковского лесничества до точки 628 (x - 394089.01, y - 2483879.71; 57°39'59" с.ш.,
67°18'41" в.д.), пересекает квартал 164 Караульноярского участкового лесничества Ярковского
лесничества, далее - на северо-запад, север до точки 1.
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
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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
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 администрации Тюменской области от 29.07.2004 №73-ПК
Постановление правительства Тюменской области от 30.12.2015 №632-п
Постановление правительства Тюменской области от 04.03.2021 №97-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается:
пребывание с оружием (за исключением пребывания сотрудников уполномоченных органов и
подведомственных им организаций при исполнении ими служебных обязанностей), орудиями
лова, собаками, ловчими птицами;
производство охоты, выслеживание, преследование и добывание всех видов животных (за
исключением добывания отдельных видов животных в порядке регулирования численности, для
расселения, пополнения музейных экспозиций, а также в научных целях);
разрушение и разорение хаток, нор, дупел, гнезд, кладок и других жилищ и убежищ;
проведение рубок (за исключением рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а
также рубок, необходимых при эксплуатации имеющихся автомобильных дорог, ЛЭП,
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трубопроводов, проводимых по согласованию с Департаментом недропользования и экологии
Тюменской области);
распашка земли;
стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов) вне дорог общего пользования, не связанные с проведением в
Заказнике природоохранных мероприятий всех видов, а также мероприятий, предусмотренных
пунктом 3.2 настоящего Положения;
заготовка ягод, лекарственного и технического сырья;
выпас и прогон скота;
устройство охотничьих и рыболовецких станов;
сбор коллекций и гербариев;
хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
хранение и применение всех видов удобрений и ядохимикатов, а также использование в лесах
химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием;
размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации личного подсобного и фермерского хозяйства, все
виды сельскохозяйственного использования;
строительство объектов капитального строительства, линейных объектов, некапитальных
строений и сооружений;
гидромелиорация, выемка грунта, добыча полезных ископаемых, в том числе
гидромеханизированным способом;
устройство автостоянок.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника разрешается:
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области, Департаментом
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Тюменской области в установленном порядке:
добывание отдельных видов животных в порядке регулирования численности, для расселения,
пополнения музейных экспозиций, а также в научных целях.
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах при
возникновении угрозы гибели насаждений в соответствии с действующим законодательством;
проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
проведение рубок, необходимых при эксплуатации имеющихся автомобильных дорог, ЛЭП,
трубопроводов в установленном законодательством порядке;
проведение лесокультурных и противопожарных мероприятий;
профилактические и ремонтные работы на имеющихся трубопроводах, ЛЭП, автомобильных
дорогах (включая работы по содержанию придорожной полосы, охранных зон), реконструкция
имеющихся линейных объектов;
сенокошение на участках, предоставленных до создания Заказника, - в части сроков и
местоположения с учетом наличия местообитаний (мест произрастания) видов животных,
растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Тюменской области, местообитаний охотничьих животных (места кормежки, отела, зимней
концентрации, путей сезонной миграции, гнездования);
экскурсионная деятельность;
проезд и стоянка транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением проезда на велосипедах, осуществляемого без согласования), связанные с
проведением в Заказнике природоохранных мероприятий всех видов и мероприятий,
предусмотренных настоящим пунктом.
Без согласования:
пребывание работников различных служб и ведомств при выполнении ими служебных
обязанностей;
любительское рыболовство (без использования транспортных средств и моторных лодок) в
соответствии с действующим законодательством в период с ледостава до момента вскрытия озер
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и р. Нерда;
сбор грибов, ягод без использования транспортных средств (за исключением велосипедов).
Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах Заказника:
охрана природных территорий.
Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Заказника с соблюдением
режима особой охраны:
природно-познавательный туризм;
общее пользование водными объектами: использование земельных участков, примыкающих к
водным объектам, для осуществления общего водопользования;
транспорт: автомобильный транспорт, а именно размещение автомобильных дорог в части
имеющихся объектов;
предоставление коммунальных услуг: размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку электричества (линий электропередач), в части имеющихся объектов;
производственная деятельность: недропользование, а именно размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке (трубопроводов), в части
имеющихся объектов;
сельскохозяйственное использование: сенокошение (кошение трав, сбор и заготовка сена) на
землях сельскохозяйственного назначения на участках, предоставленных до создания Заказника;
хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы
водных объектов в границах Заказника дополнительно регламентируется статьей 65 Водного
кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
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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