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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Северный"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.06.1995
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 Красную книгу
Тюменской области.
На Заказник возлагается выполнение следующих задач:
охрана, восстановление и воспроизводство диких животных, в том числе включенных в красные
книги видов и среды их обитания;
охрана растительных формаций; редких и исчезающих, а также лекарственных видов растений и
грибов и мест их произрастания;
систематическое проведение учетов численности основных видов охраняемых животных, а также
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;
улучшение условий обитания диких животных: проведение биотехнических мероприятий по
сохранению и увеличению емкости угодий (подкормочные площадки, поля, ремизы, водопои);
проведение биотехнических мероприятий по оказанию помощи диким животным (подкормка,
борьба с врагами и болезнями, спасение бедствующих зверей, птиц, селекционная работа);
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.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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Категория

Орган власти

Глава
Администрации
Распоряжение
Тюменской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об учреждении государственного комплексного
29.06.1995 520-р зоологического заказника областного значения
«Северный» в Сорокинском районе

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О государственном
природном
заказнике
правительство
регионального
Постановление Тюменской
02.04.2018 123-п
значения
области
"Северный" в
Сорокинском
районе

Краткое содержание
Установить границы государственного
природного заказника регионального
значения "Северный" в Сорокинском районе,
учрежденного распоряжением
Администрации Тюменской области от
29.06.1995 N 520-р "Об учреждении
государственного комплексного
зоологического заказника областного
значения "Северный" в Сорокинском районе",
площадью 17 563,7832 га

О ВНЕСЕНИИ
правительство
ИЗМЕНЕНИЙ В
Постановление Тюменской
12.03.2021 120-п ПОСТАНОВЛЕНИЕ
области
ОТ 02.04.2018 N
123-П

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, Сорокинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 40 км на северо-запад от пос. Б. Сорокино, северная часть района.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Болота
Подтаежные западносибирские равнинные (низменные)
Южнотаежные западносибирские равнинные (низменные)

56.3
43.2
0.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
17 563,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
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участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 17 563,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница начинается в точке 1 (x - 328545.21, y - 4436447.84, в местной системе координат
N 4; 57°04'20" с.ш., 69°32'08" в.д., в системе координат 1942 года) в месте пересечения
административных границ Сорокинского, Аромашевского и Вагайского муниципальных
районов, идет на восток по границе Сорокинского и Вагайского муниципальных районов и
заканчивается в точке 2 (x - 325687.88, y - 4472198.91; 57°03'00" с.ш., 70°07'31" в.д.);
южная граница начинается в точке 2 и идет на запад по границе Сорокинского и Викуловского
муниципальных районов до точки 3 (x - 319155.71, y - 4440477.92; 56°59'18" с.ш., 69°36'15" в.д.);
далее - на запад до точки 4 (x - 318942.45, y - 4436804,40; 56°59'12" с.ш., 69°32'40" в.д.) на левой
обочине грунтовой дороги, идущей в направлении бывшей деревни Малый Кусеряк;
западная граница начинается в точке 4 и идет по левой обочине грунтовой дороги в направлении
бывшей деревни Малый Кусеряк до р. Малый Кусеряк, точки 5 (x - 320217.20, y - 4436133.93;
56°59'50,4" с.ш., 69°31'57" в.д.), далее - по левому берегу р. Малый Кусеряк до административной
границы Сорокинского и Аромашевского муниципальных районов до точки 6 (x - 327406.51, y 4436756.87; 57°03'43" с.ш., 69°32'27,4" в.д.), далее идет по границе Сорокинского муниципального
района 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 02.04.2018 №123-п
Постановление правительства Тюменской области от 12.03.2021 №120-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается:
охота на все виды диких животных (за исключением добычи отдельных видов животных в
порядке регулирования численности и для расселения), разорение гнезд, нор, дупел, кладок,
плотин и других убежищ;
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;
заготовка живицы;
стоянка и проезд транспортных и самоходных средств передвижения всех видов, не связанные с
функционированием Заказника, в т.ч. с проведением природоохранных мероприятий всех видов,
а также с деятельностью, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Положения;
устройство охотничьих и рыболовецких станов и ночлегов, кроме случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
всякая деятельность граждан и организаций, причиняющая прямой или косвенный ущерб диким
животным и среде их обитания;
хранение горюче-смазочных материалов;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
проведение геологоразведочных и буровых работ;
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;
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выжигание травы, иное использование открытого огня;
предоставление земельных участков под все виды пользования в т.ч. под все виды строительства,
а также для коллективного садоводства и огородничества, ведения личного подсобного и
фермерского хозяйства;
строительство объектов капитального строительства, линейных объектов, некапитальных
строений, сооружений;
сбор зоологических, ботанических, палеонтологических коллекций.
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 законодательством порядке:
проведение акклиматизационных мероприятий по выпуску животных (млекопитающих, птиц,
рыб);
добыча отдельных видов животных в порядке регулирования численности и для расселения.
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
организация и проведение туристических посещений, экологических экскурсий без
использования транспортных и самоходных средств передвижения всех видов;
стоянка и проезд транспортных и самоходных средств передвижения всех видов, связанные с
функционированием Заказника, в том числе с проведением природоохранных мероприятий всех
видов, а также с деятельностью, предусмотренной настоящим пунктом.
Без согласования:
проведение сбора грибов, ягод населением без использования транспортных и самоходных
средств передвижения всех видов;
отдых населения без использования транспортных и самоходных средств передвижения всех
видов.
Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах Заказника:
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;
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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