Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Юргинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Юргинский»
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:
29.07.2004
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На Заказник возлагаются следующие задачи:
охрана диких животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения,
включенных в Красные книги РФ и Тюменской области, Красные списки МСОП;
охрана видового разнообразия растений, в том числе редких и исчезающих видов растений,
включенных в Красные книги РФ и Тюменской области, Красные списки МСОП;
проведение учетов численности видов основных промысловых животных, редких и исчезающих
видов;
улучшение условий обитания охраняемых видов животных, проведение биотехнических
мероприятий, регулирование численности отдельных видов животных;
проведение воспитательной и пропагандистской работы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Решение

исполнительный
комитет Тюменского
областного Совета
народных депутатов

Постановление

администрация
Тюменской области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О перезакреплении
охотничьих угодий за
государственными,
25.03.1985 92
кооперативными и
общественными
организациями
О государственных
комплексных заказниках
регионального значения
29.07.2004 73-ПК
«Иевлевский»,
«Юргинский», «НовоТаповский»
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Категория

Орган власти

Постановление

администрация
Тюменской области

Постановление

правительство
Тюменской области

Постановление

правительство
Тюменской области

Постановление

правительство
Тюменской области

Постановление

правительство
Тюменской области

Постановление

правительство
Тюменской области

правительство
Постановление
Тюменской области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений в
22.11.2004 149-пк постановление от
29.07.2004 № 73-пк
О внесении изменений и в
11.11.2009 316-П постановление от
29.07.2004 N 73-пк
О внесении изменений в
18.04.2011 132-п некоторые нормативные
правовые акты
О внесении изменений в
15.10.2012 426-П некоторые нормативные
правовые акты
О внесении изменений в
21.02.2013 59-П некоторые нормативные
правовые акты
О внесении изменений в
30.12.2015 632-п постановление от
29.07.2004 N 73-ПК

04.03.2021 97-п

Описание границ
государственного
комплексного заказника
регионального значения
"Иевлевский" утвердить в
новой редакции

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ
29.07.2004 N 73-ПК

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет Тюменского
областного Совета депутатов трудящихся

25.07.1963 293

Решение

исполнительный комитет Тюменского
областного Совета народных депутатов

22.09.1980 308

Номер

Краткое
содержание

О мерах по улучшению
ведения охотничьего
хозяйства в об-ласти
Об утверждении Правил
охоты на территории
Тюменской 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:
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, Юргинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
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У пос. Лесное
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные западносибирские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
8 144,4 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница. Начинается в юго-восточном углу квартала 169 Лесновского участкового
лесничества Юргинского лесничества на границе Юргинского муниципального района и
Заводоуковского городского округа в точке 1 (x - 319163.38, y - 2464511.82 - система координат
МСК N 2; 56°59'29" с.ш., 66°59'54" в.д. - система координат 1942 г.) и идет на северо-восток по
восточной границе квартала 169 до южной границы квартала 170, далее - на восток по южным
границам кварталов 170, 171, 148, 149 до точки 2 (x - 320864.09, y - 2469470.86; 57°00'25" с.ш.,
67°04'47" в.д.); далее - на юго-восток и восток по проселочной дороге до точки 3 (x - 320240.16, y
- 2471087.66; 57°00'05" с.ш., 67°06'23" в.д.); далее - вверх по течению по правому берегу р. Супруг
на расстоянии 200 м от береговой линии, пересекая кварталы 151 - 154, 130 - 132, 107 - 109, 83 - 86,
65 и заканчивается у истока р. Супруг в 1250 м западнее оз. Бол. Липняжное в точке 4 (x 327241.35, y - 2483012.30; 57°03'53", с.ш., 67°18'07" в.д.);
восточная граница начинается в точке 4 и идет вниз по течению по левому берегу р. Супруг на
расстоянии 200 м от береговой линии, пересекая кварталы 65, 86, 85, 84, 109, 108, 132, 131, 130,
154, 153, 152 до точки 5 (x - 319811.72, y - 2472557.33; 56°59'52" с.ш., 67°07'50" в.д.); поворачивает
на восток и идет вверх по течению по правому берегу р. Юрга на расстоянии 300 м от береговой
линии, пересекая кварталы 152 - 154 до точки 6 (x - 318997.18, y - 2474712.08; 56°59'26" с.ш.,
67°09'58" в.д.), далее - на восток по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги
"Юргинское - Лесное - Бучиха", пересекает кварталы 155 - 157, 172, 173 до точки 7 (x - 318130.60,
y - 2478953.68; 56°58'59" с.ш., 67°14'10" в.д.) далее - вверх по течению по правому берегу р. Укроп
по проселочной дороге, пересекая кварталы 173, 160 - 167 до урочища Верхний Укроп (точка 8: x
- 317661.64, y - 2487862.76; 56°58'44" с.ш., 67°23'08" в.д.); пересекает р. Укроп и идет вниз по
течению по левому берегу р. Укроп по проселочной дороге, пересекая кварталы 167, 166, 165,
164, 163, 162, 161, 160, 174, 173, до автомобильной дороги "Юргинское - Лесное - Бучиха" (точка
9: x - 317458.21, y - 2479415.72; 56°58'37" с.ш., 67°14'37" в.д.); далее на юг по левой стороне
полосы отвода автомобильной дороги "Юргинское - Лесное - Бучиха", огибая с западной
стороны населенный пункт пос. Лесной и, пересекая кварталы 173, 174, 190, 209, 208, 231 - 235,
270, 271, 294 (точка 10: x - 306293.72, y - 2481745.21; 56°52'36" с.ш., 67°16'58" в.д.); поворачивает
на юго-запад и проходит через кварталы 294, 295, 293 до устья р. Крутиха (точка 11: x 3049014.26, y - 2480347.11; 56°51'51" с.ш., 67°15'35" в.д.);
южная граница начинается в точке 11 и идет на северо-запад по проселочной дороге, пересекая
кварталы 293, 268, 267 до точки 12 (x - 308950.20, y - 2478690.18; 56°54'02" с.ш.; 67°13'56" в.д.),
далее поворачивает на запад по проселочной дороге, пересекая кварталы 267, 266, 265, и идет до
точки 13 (x - 308799.46, y - 2476442.22; 56°53'56" с.ш., 67°11'44" в.д.); далее идет на юго-запад
вверх по течению по правому берегу р. Каменка на расстоянии 200 м от береговой линии,
пересекая кварталы 265, 264, 290, 289, далее - на юго-восток, пересекая кварталы 289, 306, 307 до
точки 14 (x - 304257.28, y - 2474801.55; 56°51'38" с.ш., 67°10'08" в.д.); на юго-запад и вдоль
восточной границы квартала 306 до границы Юргинского муниципального района и
Заводоуковского городского округа (точка 15: x - 302751.45, y - 2474522.98; 56°50'40" с.ш.,
67°09'52" в.д.); далее - на запад по границе Юргинского муниципального района и
Заводоуковского городского округа, по южным границам кварталов 306 и 305, пересекая р.
Каменка в квартале 305, и заканчивается в точке 16 (x - 302815.72, y - 2472595.62; 56°50'42" с.ш.
67°07'59" в.д.);
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западная граница начинается в точке 16 и идет по проселочной дороге на северо-восток вниз по
течению по левому берегу р. Каменка, пересекая кварталы 305, 306, 289, 263, 264, 254 - 256 (точка
17: x - 310086.62, y - 2476923.87; 56°54'38" с.ш.; 67°12'12" в.д.); далее - на северо-запад, пересекая
кварталы 256, 255, 230, 206, 187, 186 (точка 681: x - 317219.15, y - 2475457.90; 56°58'28" с.ш.
67°10'42" в.д.); далее поворачивает на запад и идет по северной границе кварталов 186, 185, 184,
182 до урочища Зоринская Согра (точка 18: x - 318670.03, y - 2472761.50; 56°59'15" с.ш.; 67°08'02"
в.д.); далее пересекает квартал 182 и идет на запад, пересекая урочища Зоринская Согра,
Калачики, Филькино Болото севернее с. Бучиха до границы Юргинского муниципального района
и Заводоуковского городского округа (точка 19: x - 318238.34, y - 2465129.38; 56°58'59" с.ш.;
67°00'312" в.д.); далее - на северо-запад по границе Юргинского муниципального района и
Заводоуковского городского округа 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
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
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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 администрации Тюменской области от 29.07.2004 №73-ПК
Постановление правительства Тюменской области от 30.12.2015 №632-п
Постановление правительства Тюменской области от 04.03.2021 №97-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается:
пребывание с оружием (за исключением пребывания сотрудников уполномоченных органов и
подведомственных им организаций при исполнении ими служебных обязанностей), орудиями
лова, собаками, ловчими птицами;
производство охоты, выслеживание, преследование и добывание всех видов животных (за
исключением добывания отдельных видов животных в порядке регулирования численности, для
расселения, пополнения музейных экспозиций, а также в научных целях);
разрушение и разорение хаток, нор, дупел, гнезд, кладок и других жилищ и убежищ.
проведение рубок (за исключением следующих рубок:
рубки, выполняемые в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, в кварталах 157, 172,
173, 186, 187, 189, 190, 206 - 209, 257, 267, 268, 269 Лесновского участкового лесничества
Юргинского лесничества;
рубки, необходимые при эксплуатации имеющихся ЛЭП, автомобильных дорог;
проводимых по согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области);
предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации личного подсобного и фермерского хозяйства, все
виды сельскохозяйственного использования;
распашка земли;
заготовка ягод, лекарственного и технического сырья;
выпас и прогон скота;
стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов) вне дорог общего пользования, не связанные с обеспечением
функционирования Заказника, выполнением природоохранных мероприятий всех видов и
деятельности, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Положения;
устройство охотничьих и рыболовецких станов;
сбор коллекций и гербариев;
хранение горюче-смазочных материалов, 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;
строительство объектов капитального строительства, линейных объектов, некапитальных
строений и сооружений;
гидромелиорация, выемка грунта, добыча полезных ископаемых, в том числе
гидромеханизированным способом.
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 порядке:
добывание отдельных видов животных в порядке регулирования численности, для расселения,
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 8.12.2021

5

пополнения музейных экспозиций, а также в научных целях.
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах при
возникновении угрозы гибели насаждений в соответствии с действующим законодательством;
проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в кварталах 157, 172, 173,
186, 187, 189, 190, 206 - 209, 257, 267, 268, 269 Лесновского участкового лесничества Юргинского
лесничества в соответствии с лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
проведение рубок, необходимых при эксплуатации имеющихся ЛЭП, автомобильных дорог, в
установленном законодательством порядке;
профилактические и ремонтные работы на имеющихся ЛЭП, автомобильных дорогах (включая
работы по содержанию придорожной полосы, охранных зон), реконструкция имеющихся
линейных объектов;
проведение лесокультурных мероприятий;
проведение противопожарных мероприятий;
сенокошение 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, ценных местообитаний охотничьих животных
(места кормежки, отела, зимней концентрации, путей сезонной миграции, гнездования);
экскурсионная деятельность;
проезд и стоянка транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением проезда на велосипедах, осуществляемого без согласования), связанные с
проведением в Заказнике природоохранных мероприятий всех видов и мероприятий,
предусмотренных настоящим пунктом.
Без согласования:
пребывание работников различных служб и ведомств при выполнении ими служебных
обязанностей;
любительское рыболовство (без использования транспортных средств и моторных лодок) в
соответствии с действующим законодательством в период с ледостава до момента вскрытия озер
и рек;
сбор грибов, 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;
общее пользование водными объектами: использование земельных участков, примыкающих к
водным объектам, для осуществления общего водопользования;
транспорт: автомобильный транспорт, а именно размещение автомобильных дорог, в части
имеющихся объектов;
предоставление коммунальных услуг: размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку электричества (линий электропередач), в части имеющихся объектов;
сельскохозяйственное использование: сенокошение (кошение трав, сбор и заготовка сена) на
землях сельскохозяйственного назначения на участках, предоставленных до создания Заказника;
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:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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