ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2005 г. N 200-п

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
"ГУЗЕНЕЕВО" В НИЖНЕТАВДИНСКОМ И ТЮМЕНСКОМ РАЙОНАХ

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" и Законом Тюменской области "Об особо охраняемых
природных территориях в Тюменской области" от 28.12.2004 N 303:
1. Образовать государственный природный заказник регионального значения "Гузенеево"
в Нижнетавдинском и Тюменском районах.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 13.07.2006 N 166-п)
2. Утвердить площадь заказника в размере и в границах согласно приложениям N 1, 2
(приложение N 2 не приводится).
3. Утвердить Положение о заказнике согласно приложению N 3.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Моора А.В., заместителя
Губернатора Тюменской области.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 13.07.2006 N 166-п)

Губернатор области
С.С.СОБЯНИН

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 17 октября 2005 г. N 200-п

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГУЗЕНЕЕВО"

Государственный природный комплексный заказник регионального значения "Гузенеево"
(далее - заказник) расположен в 1 км к западу от д. Ипкуль Нижнетавдинского района
Тюменской области. Общая площадь заказника 10884.4248 га, в том числе в
Нижнетавдинском районе - 9791.9006 га, в Тюменском районе 1092.5242 га.
Северная граница начинается в северо-западном углу квартала 62 Карагандинского
лесничества ГУ ТО "Нижнетавдинский лесхоз" (лесоустройство 1989 г.) в точке А
(географические координаты 57°24'58'' с.ш., 65°51'48'' в.д., Пулково, 1942 г.) и идет на
восток по северной стороне кварталов 62 - 65 до северо-восточного угла квартала 65,
продолжается в северном направлении до правового берега р. Иска - до точки с
координатами 57°24'39'' с.ш., 65°59'24'' в.д., и идет по ее правому берегу до точки Б
(57°24'22'' с.ш., 66°04'48'' в.д.), расположенной в 300 м к северу от автодороги д.
Штакульская - д. Ключи.
Восточная граница начинается в точке Б и идет на юго-восток до западной стороны
квартала 83 Ключевского лесничества (57°24'11'' с.ш., 66°05'28'' в.д.), затем проходит по
западной стороне кварталов 83, 97, 112, 130 до пересечения с автодорогой д. Шапкуль - д.
Мияги - точки В (57°21'02'' с.ш., 66°05'45'' в.д.).
Южная граница начинается в точке В и идет на юго-запад справа от автодороги д.
Шапкуль - д. Мияги по границе полосы отвода до пересечения с дорогой д. Мияги - д.
Тангачи в точке Г (57°19'37'' с.ш., 66°02'57'' в.д.) и далее по правой обочине этой дороги по
границе полосы отвода до д. Тангачи, огибает д. Тангачи с запада на расстоянии 500 м от
границы населенного пункта, продолжается по правой обочине дороги д. Тангачи - д.
Шапкуль по границе полосы отвода до пересечения с южной стороной квартала 153
Карагандинского лесничества в точке Д (57°21'31'' с.ш., 65°59'30'' в.д.). Далее граница идет
в юго-западном направлении по южной стороне кварталов 153, 152 до северо-восточного
угла квартала 175 - точки Е (57°21'15'' с.ш., 65°57'48'' в.д.), продолжается по восточной и
юго-восточной сторонам квартала 175 и далее на юго-запад до озера Вайволыкуль,
огибает озеро с юго-востока и юга до точки Ж (57°19'42'' с.ш., 65°53'13'' в.д.), затем идет в
северо-западном направлении до правой обочины дороги д. Янтык - д. Штакульская в
районе охотничьей базы "Янтыковская".
Западная граница начинается на правой обочине дороги д. Янтык - д. Штакульская в
районе охотничьей базы "Янтыковская" и идет в северо-западном направлении по правой
обочине названной дороги по границе полосы отвода до левой обочины автодороги д.

Штакульская - д. Ключи в районе д. Штакульская - точки З (57°22'44'' с.ш., 65°50'05'' в.д.),
с запада огибает д. Штакульскую на расстоянии 100 м от границы населенного пункта и
продолжается в северо-восточном направлении по западной стороне кварталов 144, 108 и
62 Карагандинского лесничества до северо-западного угла квартала 62 (точка А).
Обзорная карта
постановлению.

заказника
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в
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Приложение N 3
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 17 октября 2005 г. N 200-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГУЗЕНЕЕВО"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном заказнике
регионального значения "Гузенеево" (далее - заказник) в соответствии с Федеральным
законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельным кодексом РФ от 25.01.2001 N 137-ФЗ, Законом Тюменской области от
28.12.2004 N 303 "Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области"
определяет порядок организации особо охраняемой природной территории с учетом
экономических и природных особенностей Нижнетавдинского и Тюменского районов,
цели объявления, определение ее охранного режима.
1.2. Площадь заказника составляет 10884.4248 га, в том числе в Нижнетавдинском районе
- 9791.9006 га, в Тюменском районе - 1092.5242 га. Описание границ и обзорная карта
приводятся в приложениях 1 и 2 к постановлению.
1.3. Заказник включает водные объекты, ландшафт, лугово-болотную и лесную
растительность. Заказник расположен на территории Нижнетавдинского и Тюменского
районов и находится под охраной департамента недропользования и экологии Тюменской
области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение заказника производится за счет
средств, выделяемых из бюджета Тюменской области, а также иных источников, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и Тюменской области.
1.4. В целях защиты заказника "Гузенеево" от неблагоприятных антропогенных
воздействий на прилегающих участках земли и водного пространства решением
Правительства Тюменской области могут создаваться охранные зоны.
1.5. Ликвидация заказника, изменение площади и корректировка границ, а также
изменение режима охраны производятся Правительством Тюменской области.
1.6. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах памятника природы, а также иные физические, юридические и должностные

лица обязаны соблюдать установленный в памятнике природы режим особой охраны и
несут за его нарушение установленную законодательством ответственность.
1.7. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях" на территории объекта и в границах его охранной зоны запрещается или
ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или
может причинить вред природным комплексам и компонентам.
1.8. Расположение и особенности использования заказника подлежат обязательному учету
при разработке планов и программ социально-экономического развития и рекреационной
деятельности Тюменской области, Нижнетавдинского и Тюменского районов, при
проведении лесоустройства, землеустройства и охотустройства, при подготовке
материалов и разработке схем недро- и водопользования, при подготовке
градостроительной документации.
1.9. Управление и государственный контроль в области организации и функционирования
заказника осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области.

2. Цели и задачи

2.1. Основная цель создания заказника - сохранение в естественном состоянии природных
комплексов и объектов, в том числе:
- ландшафта;
- растительности;
- редких и исчезающих видов растений, животных и грибов.
2.2. На заказник возлагаются следующие задачи:
- охрана диких животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения,
включенных в Красную книгу Тюменской области;
- охрана растительных формаций, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений, включенных в Красную книгу Тюменской области;
- сохранение ландшафта и среды обитания объектов животного мира;
- улучшение условий обитания охраняемых видов животных.

3. Охранный режим

3.1. На территории заказника запрещается:

производство охоты, выслеживание, преследование, добывание и уничтожение всех видов
животных;
пребывание с оружием, орудиями лова, охотничьими собаками, ловчими птицами;
разрушение и разорение хаток, нор, дупел, гнезд, кладок и других жилищ и убежи щ
животных;
проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий, а также при создании охранных и санитарноохранных зон линейных сооружений);
предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства;
размещение промышленных и бытовых отходов, сброс сточных вод;
проезд всех видов транспорта (кроме дорог общего пользования);
хранение горюче-смазочных материалов, взрыво- и химически опасных веществ;
хранение и применение всех видов ядохимикатов, в том числе использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях), а
также удобрений;
прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных линейных сооружений;
строительство гидротехнических сооружений и гидромелиоративных систем;
добыча грунта, в том числе гидромеханизированным способом;
сенокошение, выпас скота, распашка (за исключением земель сельхозназначения).
3.2. На территории заказника допускается:
3.2.1. По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
проведение
санитарно-оздоровительных
мероприятий
в
соответствии
с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом, а также рубок при создании охранных
и санитарно-охранных зон линейных сооружений в установленном законодательством
порядке;
осуществление геологоразведочных и геофизических работ;
устройство рыболовецких станов;
пользование объектами животного мира в научных и культурных целях, регулирование
численности объектов животного мира;

проведение биотехнических мероприятий (устройство кормушек, подкормочных
площадок, солонцов, построек для хранения подкормочных материалов, временных
остановочных пунктов и кордонов);
рыбохозяйственная деятельность на участках, предоставленных в пользование до
утверждения настоящего Положения, в соответствии с разрешительными документами;
научные исследования.
3.2.2. Без согласования:
экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструктуры);
рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
сенокошение, выпас скота, распашка на землях сельхозназначения;
сбор ягод, грибов и иных дикоросов.
3.3. Режим использования охранных зон устанавливается при их учреждении.
3.4. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы р. Иска и иных водных объектов в границах памятника природы дополнительно
регламентируется ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
3.5. Допускается применять полный запрет на посещение заказника при классе
пожароопасности III и выше.

4. Охрана заказника
4.1. Охрана заказника возлагается на департамент недропользования и экологии
Тюменской области.
4.2. К охране заказника могут привлекаться милиция, иные правоохранительные органы,
общественные инспекторы, общественные организации и спецдружины.

5. Ответственность за нарушение режима заказника
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования
территории заказника и его охранных зон влечет за собой ответственность,
предусмотренную действующим Законодательством РФ.
5.2. Вред, причиненный заказнику, подлежит возмещению в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Средства, полученные от штрафов и в
возмещение ущерба, направляются в размере, установленном действующим
законодательством, в соответствующие бюджеты.

