Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
"Карегодский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Карегодский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.03.1980
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью образования Заказника является сохранение и восстановление численности редких и
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном и культурном отношении.
Задачами Заказника являются:
воспроизводство объектов животного мира;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов Западной Сибири в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности;
поддержание необходимого экологического баланса и стабильного функционирования
экосистем;
мониторинг природного комплекса;
контроль за осуществлением хозяйственной деятельности и использованием природных ресурсов
на территории Заказника.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

Исполнительный
комитет Томского
областного Совета
народных депутатов

Постановление

администрация Томской
15.02.2007 26а
области

19.03.1980 56

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственных
заказников "Карегодский" и "Четский" в
Молчановском и Тегульдетском районах,
упразднении "Чичко-Юльского
госзаказника
О продлении срока действия
государственных зоологических
заказников областного значения
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Паспорт
администрация
Постановление Томской
области
администрация
Постановление Томской
области
администрация
Постановление Томской
области
администрация
Постановление Томской
области

29.12.2007 210а
20.10.2008 215а
12.10.2012 399а
19.11.2021 465а

Краткое
содержание

Номер
Паспорт государственного зоологического
заказника областного значения «Карегодский»
Об утверждении Положения о государственном
зоологическом заказнике областного значения
«Карегодский»
О внесении изменения в постановление
Администрации Томской области от 29.12.2007 №
210а
О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 29.12.2007 №
210а
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
29.12.2007 N 210А

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Номер

Номер

Исполнительный
комитет Томского
областного Совета 20.10.1988 215
народных
депутатов

администрация
Томской области
администрация
Распоряжение
Томской области
Постановление

Постановление

Дата

администрация
Томской области

26.01.1998 25
25.04.2005 96-ра

29.12.2010 280а

О Правилах охоты на территории
Томской области
О государственных зоологических
заказниках регионального значения
О внесении изменений в решение
Исполнительного комитета Томского
областного Совета народных депутатов
от 19.03.80 N 56 и постановление
Администрации Томской области от
15.02.2007 N 26а

Краткое
содержание
Верхне-Соровский 30000 га
Калтайский - 41000
га Кеть-Касский 72000 га
Карегодский 30000 га
Кеть-Касский 72000 га

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Областное государственное бюджетное учреждение "Областное управление по охране и
рациональному использованию животного мира Томской области"
Областное государственное бюджетное учреждение "Областной комитет охраны окружающей
среды и природопользования" Томской области
11. Международный статус ООПТ:
Ключевая орнитологическая территория «Першинско-Манаткинский пойменный участок».
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
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ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Томская область, Молчановский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Западно-Сибирская равнина. В 100 км от с. Молчаново.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Болота
Южнотаежные западносибирские равнинные (низменные)

61.9
28.6
9.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
26 333,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 26 333,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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 границы
квартала 6 Обско-Чулымского урочища Суйгинского участкового лесничества Молчановского
лесничества и далее на юг по восточным границам 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 Молчановского урочища Молчановского 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. Конно-Речешное 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 урочища и квартал 49
Молчановского урочища 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 урочища, далее по дороге на север до устья Нижне-Стреженской
старицы (дорога в заказник не входит).
Координаты точек приведены в Приложении к Положению о заказнике.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
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.
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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 имеют хорошие кормовые и
защитные условия для обитания ондатры и гнездовий водоплавающей птицы

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
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
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.05.2022

4

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 Томской области от 29.12.2007 №210а
Постановление администрации Томской области от 19.11.2021 №465а
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельскохозяйственного назначения,
а также для проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов,
биотехнических мероприятий лесоустройства;
проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных рубок, проводимых в целях
ухода за лесными насаждениями, а также осуществляемых при проведении санитарнооздоровительных мероприятий и принятии мер предупреждения лесных пожаров;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ, в том числе осушение болот;
размещение объектов туристской индустрии;
разведка и добыча полезных ископаемых;
взрывные работы, сельскохозяйственные палы и выжигание растительности;
авиационно-химические работы;
применение токсичных химических препаратов, в том числе для охраны и защиты лесов, а также
ядов для регулирования численности животных;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения токсичных химических веществ и
тары из-под них;
осуществление охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
промысловое рыболовство, добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам;
беспривязное нахождение собак;
строительство объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений;
(пп. 14 в ред. постановления Администрации Томской области от 19.11.2021 N 465а);
строительство и эксплуатация искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений;
строительство линейных объектов;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов, кроме осуществляемых для собственных нужд;
размещение отходов производства и потребления;
разорение и разрушение нор, гнезд, хаток диких животных, сбор яиц;
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных;
нарушение почвенно-растительного покрова;
создание лесных плантаций и их эксплуатация;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
проезд механических транспортных средств, за исключением проезда для осуществления
деятельности Заказника, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
запрещено предоставление расположенных в Заказнике земельных участков под садовые,
огородные и дачные участки, а также земельных участков под новое строительство, кроме
строительства с целью выполнения задач Заказника.
Пребывание физических лиц на территории Заказника может быть ограничено в целях обеспечения:
пожарной и санитарной безопасности в лесах;
безопасности граждан при выполнении работ.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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Регулирование численности отдельных видов животных на территории Заказника, выбраковочный и
выборочный отстрел, а также проведение вынужденного отстрела осуществляется Администрацией
Заказника в соответствии с действующим законодательством.
Пребывание граждан на территории Заказника может быть ограничено.
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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