Кадастровый отчет по ООПТ заказник регионального
значения "Орловский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
заказник регионального значения "Орловский"
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:
24.11.1993
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания Заказника - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, в
том числе:
ландшафта;
древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
ценных охотничьих видов животных;
видового разнообразия растений, животных и грибов, в том числе включенных в Красные книги
РФ и Тюменской области, списки МСОП.
На Заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение, восстановление и воспроизводство диких животных, в том числе ценных охотничьих
видов и видов, занесенных в Красные книги РФ и Тюменской области, среды их обитания;
охрана и восстановление растительных формаций, растений и грибов, занесенных в Красные
книги РФ и Тюменской области, лекарственных растений, среды их произрастания;
систематическое проведение учета численности основных видов охраняемых животных: лося,
кабана, косули, куницы, барсука, хоря, глухаря, белой куропатки, тетерева;
улучшение условий обитания охраняемых животных, в том числе проведение биотехнических
мероприятий.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

администрация
Об учреждении в Голышмановском районе
Распоряжение Тюменской
24.11.1993 880-р государственного комплексного зоологического
области
заказника областного значения «Орловский»

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Тюменской
10.02.2020 53-п
области

Номер

Краткое содержание

Установить границы заказника регионального
значения "Орловский" в Голышмановском
О заказнике
городском округе, учрежденного распоряжением
регионального
Администрации Тюменской области от
значения
24.11.1993 N 880-р "Об учреждении в
"Орловский" в
Голышмановском районе государственного
Голышмановском
комплексного зоологического заказника
городском округе
областного значения "Орловский", площадью 12
969,39 га и утвердить Положение о заказнике

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, Голышмановский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 35 км от пос. Голышманово, на юго-восток от д. Земляная и на восток от д. Козловка
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные западносибирские равнинные (низменные)
Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)

76.4
23.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
12 969,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 12 969,4 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница начинается северо-восточнее д. Земляная в точке 1 (X 233652.07, Y 2556682.25 МСК ТО-2; 56°13'17.32" с.ш. 68°29'45.33" в.д. - система координат WGS-84) и идет на северовосток до точки 2 (X 234458.49, Y 2558407.75, 56°13'42.64" с.ш. 68°31'26.09" в.д.), далее - на юговосток до точки 3 (X 234195.56, Y 2558960.77, 56°13'33.89" с.ш. 68°31'57.97" в.д.), на восток до
точки 4 (X 234569.88, Y 2560505.92, 56°13'45.29" с.ш. 68°33'27.95" в.д.), на юго-восток до точки 5
(X 233722.68, Y 2561425.82, 56°13'17.48" с.ш. 68°34'20.63" в.д.), на восток до точки 6 (X 233970.70,
Y 2562513.83, 56°13'24.99" с.ш. 68°35'23.97" в.д.), на юго-запад до точки 7 (X 233464.74, Y
2562149.92, 56°13'08.81" с.ш. 68°35'02.42" в.д.). Далее идет по левой обочине грунтовой дороги,
ведущей в д. Камышка, до точки 8 (X 233284.05, Y 2562964.68, 56°13'02.58" с.ш. 68°35'49.54" в.д.).
Далее граница идет на северо-восток, восток через точку 9 (X 233988.88, Y 2563794.24,
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56°13'24.97" с.ш. 68°36'38.28" в.д.) до пересечения с границей Ишимского муниципального
района и Голышмановского городского округа в точке 10 (X 234155.54, Y 2564737.80, 56°13'29.90"
с.ш. 68°37'33.17" в.д.);
восточная граница начинается в точке 10 и идет по границе Ишимского муниципального района и
Голышмановского городского округа до болота Круглое - точка 11 (X 223816.62, Y 2564167.45,
56°07'55.95" с.ш. 68°36'51.11" в.д.);
южная граница начинается в точке 11 и идет на запад до болота Кочковато, огибая его с
восточной стороны, через точки 12 (X 224108.14, Y 2560995.84, 56°08'06.87" с.ш. 68°33'47.75"
в.д.), 13 (X 223418.74, Y 2560724.95, 56°07'44.71" с.ш. 68°33'31.51" в.д.) и 14 (X 223141.10, Y
2560088.42, 56°07'36.02" с.ш. 68°32'54.44" в.д.), далее на северо-запад до озера Лебяжье и, огибая
его с южной стороны, через точки 15 (X 223620.83, Y 2558202.37, 56°07'52.37" с.ш. 68°31'05.65"
в.д.) и 16 (X 223759.86, Y 2558030.38, 56°07'56.94" с.ш. 68°30'55.80" в.д.), далее - в северо-западном
направлении до точки 17 (X 224221.96, Y 2557004.33, 56°08'12.32" с.ш. 68°29'56.76" в.д.), на запад,
северо-запад через точки 18 (X 224071.35, Y 2556850.67, 56°08'07.52" с.ш. 68°29'47.74" в.д.), 19 (X
224176.39, Y 2556009.56, 56°08'11.27" с.ш. 68°28'59.13" в.д.) до точки 20 (X 224602.37, Y
2555804.38, 56°08'25.13" с.ш. 68°28'47.57" в.д.), затем на северо-восток до точки 21 (X 224767.87, Y
2556049.07, 56°08'30.38" с.ш. 68°29'01.86" в.д.);
западная граница начинается в точке 21 и идет на север через точки 22 (X 227170.38, Y 2555952.26,
56°09'48.09" с.ш. 68°28'58.07" в.д.), 23 (X 227196.43, Y 2556163.26, 56°09'48.84" с.ш. 68°29'10.31"
в.д.) до точки 24 (X 228220.78, Y 2555980.93, 56°10'22.03" с.ш. 68°29'00.52" в.д.), огибая д.
Козловка, через точки 25 (X 228506.91, Y 2556199.71, 56°10'31.19" с.ш. 68°29'13.42" в.д.), 26 (X
229059.90, Y 2556355.41, 56°10'49.00" с.ш. 68°29'22.86" в.д.) и 27 (X 229718.41, Y 2556155.20,
56°11'10.37" с.ш. 68°29'11.76" в.д), пересекает р. Емец севернее д. Козловка и далее идет на север
по левому берегу р. Емец через точки 28 (X 230819.08, Y 2555833.47, 56°11'46.09" с.ш. 68°28'53.94"
в.д.) и 29 (X 232040.39, Y 2555725.52, 56°12'25.62" с.ш. 68°28'48.60" в.д.). Затем граница идет на
северо-восток до точки 30 (X 232608.65, Y 2556441.92, 56°12'43.69" с.ш. 68°29'30.59" в.д.) и далее
на 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
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 10.02.2020 №53-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается:
охота на все виды диких животных, а также их добыча и отлов, разорение гнезд, нор, дупел,
кладок, плотин, иных убежищ;
пребывание с оружием (за исключением пребывания сотрудников уполномоченных органов и
подведомственных им организаций при исполнении ими служебных обязанностей), орудиями
лова и собаками;
проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок в рамках санитарнооздоровительных, лесохозяйственных мероприятий, проводимых по согласованию с
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области, с учетом наличия мест
произрастания (обитания) редких видов животных, растений, грибов, ценных местообитаний
диких животных, эталонных участков типичных экосистем и уникальных экосистем,
необходимости сохранения средообразующей функции древесных насаждений);
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;
добыча полезных ископаемых, в т.ч. общераспространенных, самовольное снятие или
перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного слоя, уничтожение
плодородного слоя почвы, выемка грунта;
строительство зданий, сооружений (в том числе временных построек), дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и иных линейных объектов;
предоставление участков под все виды пользования, в т.ч. под застройку, а также для
коллективного и индивидуального садоводства, огородничества, ведения личного подсобного и
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фермерского хозяйства;
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), выжигание
травы (за исключением профилактических контролируемых противопожарных выжиганий
горючих материалов, проводимых по согласованию с Департаментом недропользования и
экологии Тюменской области);
осушение земель;
проезд на любом виде транспорта и его стоянка (за исключением велосипедов), не связанные с
обеспечением функционирования Заказника, в т.ч. с проведением природоохранных
мероприятий, его охраной;
промышленное рыболовство и рыбоводство, размещение рыболовецких станов;
заготовка и сбор недревесных ресурсов (пни, кора деревьев и кустарников, веточный корм, лапы
деревьев хвойных пород, мох, лесная подстилка и иные подобные ресурсы, за исключением
валежника, сбор которого возможен по согласованию с Департаментом недропользования и
экологии Тюменской области).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника разрешается:
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области и
Госохотдепартаментом Тюменской области:
добыча отдельных видов животных в порядке регулирования численности и для расселения.
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
стоянка и проезд транспортных и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов), связанные с проведением природоохранных мероприятий всех
видов, а также с осуществлением деятельности, предусмотренной пунктами 3.2.1, 3.2.2;
проведение санитарно-оздоровительных, лесохозяйственных мероприятий (в том числе рубка
деревьев и кустарников), лесовосстановление и сопутствующие ему работы с учетом наличия
мест произрастания (обитания) редких видов животных, растений, грибов, ценных
местообитаний диких животных, эталонных участков типичных экосистем и уникальных
экосистем, необходимости обеспечения сохранения средообразующей функции древесных
насаждений;
при соблюдении Правил пожарной безопасности проведение профилактических контролируемых
противопожарных выжиганий горючих материалов, сжигание порубочных остатков в ходе
проведения санитарно-оздоровительных и лесохозяйственных мероприятий, устройство
противопожарных полос с учетом наличия мест произрастания (обитания) редких видов
животных, растений, грибов, ценных местообитаний диких животных, эталонных участков
типичных экосистем и уникальных экосистем, необходимости обеспечения сохранения
средообразующей функции древесных насаждений;
сбор лекарственно-технического сырья, зоологических, ботанических, палеонтологических
коллекций без использования транспортных средств (за исключением велосипедов);
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:
деятельность по особой охране и изучению природы: охрана природных территорий.
Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Заказника:
природно-познавательный туризм;
общее пользование водными объектами: использование земельных участков, примыкающих к
водным объектам, для осуществления общего водопользования.
Допускается применять полный запрет на посещение Заказника при классе пожароопасности III и
выше.
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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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