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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Успенский"
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:
Данные отсутствуют
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:
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, среды их произрастания;
улучшение условий обитания охраняемых животных, в том числе проведение биотехнических
мероприятий.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Тюменского областного Совета
народных депутатов

Дата

Номер

25.03.1985 92

Номер

Краткое
содержание

О перезакреплении охотничьих угодий
за государственными, кооперативными
и общественными организациями

Другие документы:
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Категория

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Тюменского
областного
25.07.1963 293
Совета
депутатов
трудящихся
исполнительный
комитет
Тюменского
областного
22.09.1980 308
Совета
народных
депутатов

правительство
Постановление Тюменской
области

04.03.2019 57-п

Номер

Краткое содержание

О мерах по
улучшению
ведения
охотничьего
хозяйства в области
Об утверждении
Правил охоты на
территории
Тюменской
области
О
государственном
природном
заказнике
регионального
значения
"Успенский" в
Тюменском
районе

Установить границы государственного
природного заказника регионального значения
"Успенский" в Тюменском районе,
учрежденного решением Исполнительного
комитета Тюменского областного Совета
депутатов трудящихся от 25.07.1963 N 293 "О
мерах по улучшению ведения охотничьего
хозяйства в области", площадью 4 253,94 га

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, Тюменский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 35 км от г.Тюмень, на юг от с. Успенка, в пойме р. Пышма
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Подтаежные западносибирские равнинные (низменные)

65
35

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
4 253,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
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18. Границы ООПТ:
северная граница. Начинается в точке 1 (x - 328027,84, y - 1433362,36 - местная система координат
- МСК N 1; 57°04'03" с.ш. 64°59'01" в.д. - географические координаты 1942 года - СК-42),
расположенной на границе Тюменского муниципального района и Свердловской области и идет
в восточном направлении по правой обочине проселочной дороги до точки 2 (x - 328032,67, y 1433397,09, 57°04'03" с.ш. 64°59'02" в.д.), затем идет 113 м на юго-восток до точки 3 (x 327927,79, y - 1433439,59, 57°03'59" с.ш. 64°59'05" в.д.), далее по границе учтенных земельных
участков с кадастровыми номерами 72:17:2209003:74, :60, :75, :77, :83, :142, :138, :139: в восточном
и юго-восточном направлении до точки 4 (x - 327586,52, y - 1434038,36, 57°03'49" с.ш. 64°59'41"
в.д.), в юго-западном направлении до точки 5 (x - 327045,24, y - 1433986,75, 57°03'31" с.ш.
64°59'38" в.д.), в восточном направлении до точки 6 (x - 326991,03, y - 1435305,24, 57°03'30" с.ш.
65°00'57" в.д.), в северо-восточном направлении до точки 7 (x - 327626,83, y - 1435843,73,
57°03'51" с.ш. 65°01'28" в.д.), в северо-западном и северном направлении до точки 8 (x 328047,67, y - 1435629,30, 57°04'04" с.ш. 65°01'15" в.д.), в восточном и северо-восточном
направлении до точки 9 (x - 328314,54, y - 1436172,69, 57°04'13" с.ш. 65°01'47" в.д.); затем граница
идет 294 м на северо-запад до точки 10 (x - 328599,47, y - 1436098,94, 57°04'22" с.ш. 65°01'42" в.д.),
далее по правой обочине проселочной дороги в северо-восточном направлении до границы
населенного пункта с. Успенка до точки 11 (x - 328776,36, y - 1436517,70, 57°04'29" с.ш. 65°02'07"
в.д.), в которой установлен межевой знак МЗ 1, затем по границе населенного пункта с. Успенка в
юго-восточном направлении до точки 12 (x - 328516,12, y - 1436580,12, 57°04'20" с.ш. 65°02'11"
в.д.), далее 265 м в юго-восточном направлении до точки 13 (x - 328260,24, y - 1436648,24,
57°04'12" с.ш. 65°02'15" в.д.), в которой установлен межевой знак МЗ 2, затем 1250 м в юговосточном направлении до точки 14 (x - 327967,20, y - 1437836,59, 57°04'03" с.ш. 65°03'26" в.д.), в
которой установлен межевой знак МЗ 3;
восточная граница. Начинается в точке 14 и идет в юго-восточном направлении по левой стороне
полосы отвода асфальтированной автомобильной дороги Чаплык - Успенка до точки 15 (x 326040,73, y - 1438467,17, 57°03'01" с.ш. 65°04'06" в.д.), в которой установлен межевой знак МЗ 4,
далее в юго-западном направлении по правой обочине проселочной дороги до восточной
границы квартала 38 Успенского участкового лесничества Тюменского лесничества до точки 16
(x - 325553,44, y - 1438215,69, 57°02'46" с.ш. 65°03'51" в.д.), затем в юго-восточном направлении
по восточной границе кварталов 38, 42 Успенского участкового лесничества Тюменского
лесничества до точки 17 (x - 323679,51, y - 1438964,5, 57°01'45" с.ш. 65°04'37" в.д.), далее 80 м на
восток до точки 18 (x - 323680,92, y - 1439043,46, 57°01'45" с.ш. 65°04'42" в.д.), в которой
установлен межевой знак МЗ 5, затем в южном направлении по восточной границе квартала 73
Успенского участкового лесничества Тюменского лесничества до точки 19 (x - 323324,54, y 1439043,66, 57°01'34" с.ш. 65°04'42" в.д.), далее в юго-восточном направлении до точки 20 (x 323077,85, y - 1439098,96, 57°01'26" с.ш. 65°04'46" в.д.), затем по левой стороне полосы отвода
асфальтированной автомобильной дороги Чаплык - Успенка до точки 21 (x - 322684,20, y 1439055,33, 57°01'13" с.ш. 65°04'43" в.д.), далее граница идет вниз по течению по левому берегу р.
Пышма: 3980 м в юго-восточном направлении до точки 22 (x - 321048,66, y - 1442461,16, 57°00'21"
с.ш. 65°08'06" в.д.), затем 280 м в северо-восточном направлении до точки 23 (x - 321165,92, y 1442698,52, 57°00'25" с.ш. 65°08'20" в.д.), 340 м в юго-восточном направлении до точки 24 (x 320880,52, y - 1442786,12, 57°00'17" с.ш. 65°08'26" в.д.), 5620 м в северо-восточном направлении
до точки 25 (x - 322586,35, y - 1447811,66, 57°01'14" с.ш. 65°13'22" в.д.), 3600 м в юго-восточном
направлении до точки 26 (x - 321550,22, y - 1451124,86, 57°00'42" с.ш. 65°16'39" в.д.), далее в
южном направлении до места впадения в р. Пышма реки Балда до точки 27 (x - 320418,42, y 1451011,75, 57°00'05" с.ш. 65°16'34" в.д.);
южная граница. Начинается от устья р. Балда в точке 27 (x - 320418,42, y - 1451011,75, 57°00'05"
с.ш. 65°16'34" в.д.) и идет вверх по течению по правому берегу р. Пышма: 216 м в юго-западном
направлении до точки 28 (x - 320313,64, y - 1450821,94, 57°00'01" с.ш. 65°16'22" в.д.), 2380 м в
северо-западном направлении до точки 29 (x - 321181,56, y - 1448614,40, 57°00'28" с.ш. 65°14'10"
в.д.), 240 м в западном направлении до точки 30 (x - 321172,98, y - 1448370,84, 57°00'28" с.ш.
65°13'56" в.д.), 220 м в северо-западном направлении до точки 31 (x - 321341,08, y - 1448231,90,
57°00'33" с.ш. 65°13'48" в.д.), 110 м в западном направлении до точки 32 (x - 321342,80, y 1448116,98, 57°00'33" с.ш. 65°13'41" в.д.), 160 м в юго-западном направлении до точки 33 (x 321281,04, y - 1447972,90, 57°00'31" с.ш. 65°13'32" в.д.), 530 м в северо-западном направлении до
точки 34 (x - 321576,07, y - 1447580,10, 57°00'41" с.ш. 65°13'09" в.д.), 1120 м в юго-западном
направлении до точки 35 (x - 321118,10, y - 1446562,96, 57°00'25" с.ш. 65°12'09" в.д.), 130 м в
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западном направлении до точки 36 (x - 321118,10, y - 1446436,03, 57°00'25" с.ш. 65°12'01" в.д.), 350
м в северо-западном направлении до точки 37 (x - 321224,44, y - 1446106,70, 57°00'29" с.ш.
65°11'42" в.д.), 630 м в юго-западном направлении до точки 38 (x - 320967,16, y - 1445573,26,
57°00'20" с.ш. 65°11'10" в.д.), 360 м в северо-западном направлении до точки 39 (x - 321070,06, y 1445228,49, 57°00'23" с.ш. 65°10'50" в.д.), 2870 м в юго-западном направлении до точки 40 (x 319958,58, y - 1442689,92, 56°59'47" с.ш. 65°08'21" в.д.), 4350 м в северо-западном направлении до
точки 41 (x - 322151,34, y - 1439008,52, 57°00'56" с.ш. 65°04'41" в.д.), в которой установлен
межевой знак МЗ 6; далее идет в южном направлении по левой стороне полосы отвода
асфальтированной автомобильной дороги Чаплык - Успенка до точки 42 (x - 321143,78, y 1438862,98, 57°00'23" с.ш. 65°04'33" в.д.), затем по правой обочине проселочной дороги в югозападном и южном направлении до точки 43 (x - 318427,05, y - 1437268,56, 56°58'55" с.ш. 65°03'01"
в.д.), в которой установлен межевой знак МЗ 7, далее в северо-западном направлении до границы
Тюменского муниципального района и Свердловской области до точки 44 (x - 318815,38, y 1436019,46, 56°59'07" с.ш. 65°01'47" в.д.);
западная граница. Начинается в точке 44 (x - 318815,38, y - 1436019,46, 56°59'07" с.ш. 65°01'47"
в.д.) и идет в северном направлении по границе Тюменского муниципального района и
Свердловской области до точки 1 (x - 328027,84, y - 1433362,36, 57°04'03" с.ш. 64°59'01" в.д.).
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
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исторические 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 04.03.2019 №57-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается:
охота на все виды диких животных, разорение гнезд, нор, дупел, кладок, 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, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных и лесохозяйственных мероприятий 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 обеспечения сохранения средообразующей функции древесных насаждений);
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;
размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
добыча полезных ископаемых, самовольное снятие или перемещение, а также нарушение
естественной структуры почвенного слоя (в т.ч. в случае распашки), за исключением устройства
минерализованных полос, уничтожение плодородного слоя почвы, выемка грунта;
строительство зданий, сооружений (в том числе временных построек), прокладка дорог (за
исключением противопожарных, а также дорог федерального и регионального значения для
государственных нужд, строящихся по согласованию с Департаментом недропользования и
экологии Тюменской области), трубопроводов, линий электропередач и иных линейных
объектов;
предоставление участков под застройку (за исключением дорог федерального и регионального
значения для государственных нужд), а также для коллективного и индивидуального
садоводства, огородничества, ведения личного подсобного и фермерского хозяйства, всех видов
сельскохозяйственного использования;
проезд на любом виде транспорта и его стоянка вне дорог общего пользования, не связанные с
обеспечением функционирования Заказника, в т.ч. с проведением природоохранных
мероприятий, его охраной;
выжигание травы, разведение костров (за исключением сжигания порубочных остатков по
согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области), курение,
пользование мангалами;
осушение земель.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника разрешается:
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области и
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Госохотуправлением Тюменской области:
добыча отдельных видов животных в порядке регулирования численности и для расселения в
установленном законом порядке.
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и лесохозяйственных мероприятий (в
том числе рубка деревьев и кустарников, сжигание порубочных остатков, лесовосстановление и
сопутствующие ему работы, устройство противопожарных барьеров и 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;
прокладка дорог регионального и федерального значения для государственных нужд вне
местообитаний (мест произрастания) животных, растений и грибов, занесенных в Красные книги
РФ и Тюменской области;
заготовка лекарственно-технического сырья, зоологических, ботанических, палеонтологических
коллекций;
проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования.
Без согласования:
пребывание граждан с соблюдением режима особой охраны, в т.ч. без использования
транспорта;
сбор грибов и ягод.
Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах Заказника:
деятельность по особой охране и изучению природы: охрана природных территорий;
использование лесов: заготовка древесины, а именно рубка лесных насаждений, охрана и
восстановление лесов;
транспорт: автомобильный транспорт, а именно размещение автомобильных дорог;
вспомогательные виды использования земельных участков в границах Заказника: 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.
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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