Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник регионального значения
"Песочный"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник регионального значения "Песочный"
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:
24.01.1968
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания Заказника:
обеспечение воспроизводства объектов животного мира, в т.ч. водоплавающих и околоводных
птиц.
На Заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение видового разнообразия животных, растений и грибов средней лесостепи, мест их
обитания, произрастания;
охрана растений, животных и грибов, занесенных в Красные книги МСОП, Российской
Федерации, Тюменской области;
охрана рекреационных ресурсов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет
Тюменского областного
24.01.1968 53
Совета депутатов
трудящихся

Краткое
содержание

Номер
Об организации заказников на территории
Армизонского, Бердюжского,
Нижнетавдинского, Сладковского и
Ялуторовского районов на водоплавающую и
боровую дичь

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Тюменского
областного
25.03.1985 92
Совета
народных
депутатов

правительство
Постановление Тюменской
области

правительство
Постановление Тюменской
области

правительство
Постановление Тюменской
области

Номер

Краткое содержание

О перезакреплении
охотничьих угодий за
государственными,
кооперативными и
общественными
организациями

1. Установить границы
государственных природных
заказников регионального значения
"Окуневский" площадью 2 227 га и
"Песочный" площадью 1 406,3308 га в
Бердюжском районе, созданных
Решением Исполнительного комитета
Тюменского областного Совета
"О государственных
депутатов трудящихся от 24.01.1968 N
природных заказниках 53 "Об организации заказников на
регионального значения территории Армизонского,
04.03.2019 58-п
"Окуневский" и
Бердюжского, Нижнетавдинского,
"Песочный" в
Сладковского и Ялуторовского
Бердюжском районе
районов на водоплавающую и
боровую дичь"; 2. Утвердить
Положение о государственном
природном заказнике регионального
значения "Окуневский" в Бердюжском
районе; 3. Утвердить Положение о
государственном природном заказнике
регионального значения "Песочный" в
Бердюжском районе
О
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ
МЕЖДУ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ
27.01.2022 26-п ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ
13.06.2005 N 73-П, ОТ
18.11.2019 N 420-П
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
18.03.2022 133-п НЕКОТОРЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный
комитет
Тюменского
областного Совета
депутатов
трудящихся

Дата

Номер

15.04.1975 255

Номер

Краткое
содержание

Об упорядочении производства рыбодобычи на
озере Черное Армизонского района и озерах
государственных заказников для
водоплавающих птиц
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Тюменского
22.09.1980 308
областного Совета
народных депутатов

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Правил охоты на территории
Тюменской области

О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской стороны, вытекающих
правительство
из конвенции о водно-болотных угодьях,
Постановление Российской
13.09.1994 1050
имеющих международное значение главным
Федерации
образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 г.
правительство
О водно-болотном угодье Тоболо-Ишимская
Постановление
04.05.2012 167-П
Тюменской области
лесостепь

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:
Уральский федеральный округ, Тюменская область, Бердюжский район.
15. Географическое положение ООПТ:
На юг от д. Кушлук; включает озера Песочное и Жилое
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)
Водные объекты

55.8
44.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 406,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 406,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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Данные отсутствуют
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
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
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документами:
Постановление правительства Тюменской области от 04.03.2019 №58-п
Постановление правительства Тюменской области от 18.03.2022 №133-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается:
охота на все виды диких животных, разорение гнезд, нор, дупел, плотин, хаток и других жилищ и
убежищ животных;
пребывание с оружием (за исключением пребывания егерей при регулировании численности
диких животных), орудиями лова и собаками;
проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий, по согласованию с Департаментом по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Тюменской области);
устройство охотничьих и рыболовецких станов (за исключением случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий);
промышленное рыболовство и рыбоводство;
размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и
индивидуального садоводства, огородничества, овощеводства, картофелеводства, ведения
личного подсобного и фермерского хозяйства;
самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного
слоя, уничтожение плодородного слоя почвы, выемка грунта;
добыча общераспространенных полезных ископаемых;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
строительство зданий, сооружений, прокладка дорог и иных линейных сооружений;
хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
выжигание травы, разведение костров, пускание палов;
выпас и прогон скота;
проведение сельскохозяйственных работ на землях сельскохозяйственного назначения без
предварительного согласования с Департаментом по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области;
стоянка и проезд транспортных средств, не связанные с обеспечением функционирования
Заказника и его охраной, осуществлением иной деятельности, согласованной в соответствии с
настоящим Положением Департаментом по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области;
проведение экскурсий, организованный туризм и отдельные рекреационные мероприятия,
экологический туризм, научные исследования без предварительного согласования с
Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания Тюменской области;
всякая деятельность граждан, организаций, причиняющая прямой или косвенный ущерб диким
животным и среде их обитания или вызывающая их беспокойство.
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 и для расселения по
решениям Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Тюменской области силами работников Департамента по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания Тюменской области, а также в научных, культурных, эстетических целях и для
осуществления музейной работы.
По согласованию с Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Тюменской области:
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рубка деревьев и кустарников в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий;
лесохозяйственные, противопожарные мероприятия;
проведение сельскохозяйственных работ на землях сельскохозяйственного назначения;
научные исследования;
экскурсионно-туристическая деятельность.
Без согласования:
пребывание работников государственных органов и подведомственных им учреждений при
выполнении ими служебных обязанностей с соблюдением охранного режима Заказника (в том
числе с применением транспортных средств);
наблюдение за животными, проведение фото- и видеосъемки без применения транспортных
средств;
рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
сбор дикоросов (грибы, ягоды).
Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах Заказника:
деятельность по особой охране и изучению природы: охрана природных территорий;
сельскохозяйственное использование: выращивание сельскохозяйственных культур,
сенокошение.
Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Заказника:
общее пользование водными объектами: использование земельных участков, примыкающих к
водным объектам, для осуществления общего водопользования;
использование лесов: заготовка древесины, а именно рубка лесных насаждений, охрана и
восстановление лесов.
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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