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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Клепиковский"
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:
22.04.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
на заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство диких животных, обитающих на территории
заказника;
обеспечение охраны территории заказника, а также диких животных, среды их обитания;
охрана растительных формаций, редких и исчезающих видов растений, а также лекарственных
видов растений и среды их произрастания;
систематическое проведение учетов численности основных видов охраняемых животных: лося,
косули, колонка, куницы, барсука, хоря, белой куропатки, тетерева, серой куропатки,
водоплавающих птиц и редких видов фауны.
Улучшение условий обитания охраняемых диких животных:
проведение биотехнических мероприятий по оказанию помощи диким животным (подкорка,
борьба с врагами и болезнями, спасение бедствующих зверей, птиц и др.);
проведение биотехнических мероприятий по сохранению и увеличению емкости угодий
(подкормочные поля, ремизы, водопои и т.п.);
ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих животных;
ведение летописи заказника с целью получения экологической информации для осуществления
мониторинга территории, а также участие в научных исследованиях;
проведение воспитательной и пропагандистской работы с населением: экскурсии, беседы,
музейное дело и т.п.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Категория

Орган власти

администрация
Распоряжение Тюменской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об учреждении государственного комплексного
22.04.1996 283-р зоологического заказника «Клепиковский» в
Ишимском районе

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ
правительство
ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
Постановление Тюменской
22.04.2021 218-п
ЗНАЧЕНИЯ "КЛЕПИКОВСКИЙ" В ИШИМСКОМ
области
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
правительство
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ
Постановление Тюменской
27.01.2022 26-п
ОБЛАСТИ, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
области
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 13.06.2005 N 73-П, ОТ
18.11.2019 N 420-П
правительство
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
Постановление Тюменской
18.03.2022 133-п
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
области

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Российской
13.09.1994 1050
Федерации

Номер

Краткое
содержание

О мерах по обеспечению выполнения обязательств
Российской стороны, вытекающих из конвенции о
водно-болотных угодьях, имеющих международное
значение главным образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 г.

правительство
О водно-болотном угодье Тоболо-Ишимская
Постановление Тюменской
04.05.2012 167-П
лесостепь
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:
Водно-болотное угодье международного значения «Озера Тоболо-Ишимской лесостепи, включая
государственный заказник "Белозерский"».
Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения:
Постановление правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050.
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:
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Уральский федеральный округ, Тюменская область, Ишимский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 15 км на юго-восток от г. Ишим, в 1,5 км на восток от д. Рагозина, входит в состав ВБУ
международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь»
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

81.8
18.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
12 925,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница начинается в точке N 1 (X 203167,35, Y 3516455,00 - система координат МСК
ТО-3; 55°57'2,79 с.ш." 69°30'44,23" в.д. - система координат WGS-84), расположенной в 1,5 км
восточнее д. Орловка и идет в юго-восточном направлении 11200 м, огибая с южной стороны аул
Клепиковский, проходя через точку, в которой установлен межевой знак МЗ 1 (X 203106,38, Y
3516840,71; 55°57'0,77" с.ш., 69°31'6,44" в.д.), через точку N 2 (X 201991,70, Y 3518354,79;
55°56'24,53" с.ш. 69°32'33,42" в.д.), через точку, в которой установлен межевой знак МЗ 2 (X
201165,02, Y 3519711,43; 55°55'57,61" с.ш., 69°33'51,36" в.д.), далее - через точки N 3 - 12 до точки
N 13 (X 196978,91; Y 3526883,83; 55°53'41,02" с.ш. 69°40'42,98" в.д.), далее - 3500 м в юговосточном направлении через точку N 14 (X 196353,40, Y 3528590,54; 55°53'20,44" с.ш.
69°42'20,95" в.д.) до точки N 15 (X 195620,16, Y 3529898,59; 55°52'56,45" с.ш. 69°43'35,91" в.д.),
расположенной западнее бывшего аула Тайпак;
восточная граница начинается в точке N 15 и идет в южном направлении 4300 м вдоль правой
обочины грунтовой дороги, проходя через точку N 16 (X 194193,22, Y 3530095,13; 55°52'10,27"
с.ш. 69°43'46,65" в.д.) до точки N 17 (X 192720,71, Y 3529857,32; 55°51'22,71" с.ш. 69°43'32,39"
в.д.), далее - в юго-западном направлении до точки N 18 (X 191660,22, Y 3529134,65; 55°50'48,58"
с.ш. 69°42'50,44" в.д.), расположенной в месте пересечения административных границ
Ишимского, Сладковского и Казанского муниципальных районов; далее - 2800 м в юго-западном
направлении по границе Ишимского и Казанского муниципальных районов до точки N 19 (X
189429,40, Y 3527551,42; 55°49'36,79" с.ш. 69°41'18,64" в.д.);
южная граница начинается в точке N 19 и идет по границе Ишимского и Казанского
муниципальных районов в направлении д. Рагозина 7800 м до точки N 20 (X 190845,14, Y
3519848,98; 55°50'23,92" с.ш. 69°33'56,57" в.д.); далее - 1300 м в северо-западном направлении до
точки N 21 (X 192109,92, Y 3519514,82; 55°51'4,86" с.ш. 69°33'37,70" в.д.), 3500 м в западном
направлении до точки N 22 (X 191999,29, Y 3515942,94; 55°51'1,75" с.ш. 69°30'12,37" в.д.);
западная граница начинается в точке N 22 и идет 2000 м в северо-западном направлении по
правой обочине дороги в сторону д. Рагозина, проходя через место установки межевого знака
МЗ N 3 (X 193594,16, Y 351488,59; 55°51'53,44" с.ш., 69°29'11,50" в.д.), до точки N 23 (X 193571,24,
Y 3514882,38; 55°51'52,70" с.ш. 69°29'11,72" в.д.). Далее - 2000 м в северо-восточном направлении
по западному склону долины р. Ишим до точки N 24 (X 195405,83, Y 3515657,51; 55°52'51,93" с.ш.
69°29'56,67" в.д.), далее - в северном направлении через точки N 25, 26 до точки N 1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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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
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 22.04.2021 №218-п
Постановление правительства Тюменской области от 27.01.2022 №26-п
Постановление правительства Тюменской области от 18.03.2022 №133-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается:
охота на все виды животных, а также их добыча и отлов (за исключением добычи отдельных
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видов животных в порядке регулирования численности, в научных целях и для расселения);
разорение гнезд, нор, дупел, плотин, кладок и других жилищ и убежищ животных;
пребывание на территории Заказника с оружием (за исключением пребывания сотрудников
уполномоченных органов и подведомственных им организаций при исполнении ими служебных
обязанностей), орудиями лова и собаками;
проведение рубок (за исключением рубок в рамках санитарно-оздоровительных и
лесохозяйственных мероприятий, проводимых по согласованию с Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области, с учетом наличия мест произрастания
(обитания) редких видов животных, растений, грибов, местообитаний охотничьих животных,
эталонных участков типичных экосистем и уникальных экосистем, необходимости сохранения
средообразующей функции древесных насаждений);
сбор живицы;
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, проведение гидромелиоративных и
ирригационных работ;
предоставление земельных участков под все виды пользования, в т.ч. под застройку, а также для
коллективного и индивидуального садоводства, огородничества, ведения личного подсобного и
фермерского хозяйства;
устройство охотничьих станов и ночлегов, за исключением случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
проезд и стоянка транспортных и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов), не связанные с проведением в Заказнике природоохранных
мероприятий всех видов, а также с осуществлением видов деятельности, предусмотренных
пунктом 3.2 настоящего Положения;
строительство объектов капитального строительства, линейных объектов, некапитальных
строений, сооружений;
добыча полезных ископаемых, в т.ч. общераспространенных, самовольное снятие или
перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного слоя, уничтожение
плодородного слоя почвы, выемка грунта;
использование открытого огня (за исключением сжигания порубочных остатков в ходе
проведения санитарно-оздоровительных и лесохозяйственных мероприятий, проводимых по
согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области);
осушение земель;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, предусмотренных статьей 32 Лесного кодекса
РФ, за исключением валежника, сбор которого разрешен по согласованию с Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника разрешается:
По согласованию с Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Тюменской области:
добыча отдельных видов животных в порядке регулирования численности, в научных целях и
для расселения;
по согласованию с Департаментомпо охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
Тюменской области:
распашка и сенокошение, проведение иных сезонных сельскохозяйственных работ на землях
сельскохозяйственного назначения 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);
стоянка и проезд транспортных и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением проезда на велосипедах, осуществляемого без согласования), связанные с
проведением в Заказнике природоохранных мероприятий всех видов, а также с осуществлением
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видов деятельности, предусмотренных настоящим пунктом;
проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных и лесохозяйственных мероприятий;
лесовосстановление и сопутствующие ему работы с учетом наличия мест произрастания
(обитания) редких видов животных, растений, грибов, местообитаний охотничьих животных,
эталонных участков типичных экосистем и уникальных экосистем, необходимости обеспечения
сохранения средообразующей функции древесных насаждений;
устройство противопожарных полос с учетом наличия мест произрастания (обитания) редких
видов животных, растений, грибов, местообитаний охотничьих животных, эталонных участков
типичных экосистем и уникальных экосистем, необходимости обеспечения сохранения
средообразующей функции древесных насаждений;
при соблюдении Правил пожарной безопасности сжигание порубочных остатков в ходе
проведения санитарно-оздоровительных и лесохозяйственных мероприятий;
сбор лекарственно-технического сырья, зоологических, ботанических, палеонтологических
коллекций без использования транспортных средств (за исключением велосипедов);
сбор валежника гражданами;
проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования без использования
транспортных средств (за исключением велосипедов).
Без согласования:
пребывание граждан с соблюдением режима особой охраны без использования транспортных
средств (за исключением велосипедов);
сбор грибов и 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.
Сельскохозяйственное использование на землях сельскохозяйственного назначения на участках,
предоставленных до создания Заказника:
Растениеводство:
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, а именно: осуществление
хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
зерновых, бобовых, кормовых сельскохозяйственных культур.
Животноводство:
сенокошение, а именно: кошение трав, сбор и заготовка сена;
выпас сельскохозяйственных животных.
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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