Департамент недропользования и экологии
Тюменской области

Кадастровое дело № 2

Памятник природы регионального значения

«Киселевская гора
с Чувашским
мысом»
в г. Тобольске

Тюмень 2013 г.

Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Киселевская гора с Чувашским мысом
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
2
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
22.08.1968
8. Цель создания и ее ценность
Цель: сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
- ландшафта (участок коренного берега и поймы р. Иртыш);
- березовых, березово-осиновых с липой лесов;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- почвы;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, включенных в
Красную книгу Тюменской области.
Ценность:
- ландшафт, представляющий часть Алафеевых гор;
- растительные формации высокодекоративных цветковых растений;
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области;
- археологический памятник «Чувашский мыс»
Задачи:
- охрана ландшафта;
- охрана лесов, а также древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также оценка численности и состояния
их популяций;
- оценка и улучшение условий обитания и произрастания видов фауны и флоры;
- охрана археологического памятника "Чувашский мыс";
- охрана рекреационных ресурсов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

Реквизиты правового
акта
Решение
Исполнительного
комитета Тюменской
области Совета
депутатов трудящихся от
22.08.1968 № 515 «Об
охране памятников
природы»

Площадь

Краткое содержание документа

Не
определена

Участок «Киселевская гора с Чувашским
мысом» отнесен к памятникам природы
областного значения. Определен
перечень запрещенных видов
деятельности

2.

Решение
Исполнительного
комитета Тюменского
областного Совета
депутатов трудящихся от
01.04.1969 № 225

Не
определена

Отменен запрет на рубку леса;
определены условия рубки

3.

Распоряжения
Губернатора Тюменской
области от 13.06.2001
№ 359-р «О памятнике
природы «Киселевская
гора с Чувашским
мысом»»

92,5 га

Установлены площадь, границы и
режим особой охраны. Утверждены
паспорт памятника природы и
положение о памятнике природы

4.

Распоряжение
92,5 га
Откорректировано положение о
Губернатора Тюменской
памятнике природы в части
области от 28.03.2003
ответственности за нарушение режима
№ 197-р «О внесении
охраны объекта
изменений в
распоряжения»
5. Распоряжение
92,5 га
Откорректировано положение о
администрации
памятнике природы, в том числе
Тюменской области от
уточнен режим особой охраны
06.12.2004 № 1117-рк «О
внесении изменении в
распоряжения от
05.06.2000 № 560-р, от
31.03.2000 № 297-р, от
13.06.2001 № 359-р»
6. Постановление
92,5 га
Уточнены уполномоченный и
Правительства
заинтересованные органы.
Тюменской области от
Откорректировано положение о
28.11.2005 № 227-п «О
памятнике природы, в том числе
внесении изменений и
уточнен режим особой охраны
дополнений в
распоряжение от
163.06.2001 № 359-р»
7. Распоряжение
92,5 га
Утверждены новые паспорт памятника
Правительства
природы и положение о памятнике
Тюменской области от
природы
30.07.2007 № 586-рп «О
внесении изменений в
распоряжение от
13.06.2001 № 359-р»
Правоудостоверяющие документы
Земли памятника природы являются землями населенных пунктов.
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к распоряжению Губернатора Тюменской области от
13.06.2001 № 359-р «О памятнике природы «Киселевская гора с Чуващским мысом».
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области.

11. Международный статус ООПТ
Отсутствует.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы
III
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории ООПТ
1
14. Местоположение
Тюменская область, г. Тобольск.
15. Географическое положение
Памятник природы расположен в юго-западной части Западно-Сибирской
низменности на правом берегу р. Иртыш, в подзоне южной тайги в юго-западной части
возвышенности Тобольский материк.
16. Общая площадь, га
92,5
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы памятника природы утверждены распоряжением Губернатора Тюменской
области от 13.06.2001 № 359-р «О памятнике природы «Киселевская гора с Чувашским
мысом».
Описание границ.
Северная – начинается в точке Т1 (в системе местных координат – 9225; 11275) и
идет 925 м в юго-восточном направлении по асфальтированной дороге, проходящей у
подножия Киселевской горы до точки Т2 (9025; 12150).
Восточная – начинается в точке Т2 и идет по середине лощины в южном
направлении 325 м до точки Т3 (8713; 12225), затем продолжается в юго-восточном
направлении 175 м до точки Т4 (8625; 12375). Далее граница спускается по обрыву берега
р. Иртыша до точки Т5, после чего идет 925 м в юго-западном направлении по
среднемноголетней линии уреза р. Иртыша до точки Т6 (7725; 12000).
Южная – начинается в точке Т6 и проходит 600 м у подножия Киселевской горы в
западном направлении вдоль северного ограждения территории нефтебазы, затем огибает
с северной стороны строения бывшего автовокзала и идет далее до точки Т7 (7950; 11450).
Западная – начинается в точке Т7 и идет в северном направлении вдоль подножия
Киселевской горы, огибая с восточной стороны все строения, примыкающие к
Киселевской горе, до точки Т1.
Из состава территории памятника природы исключаются территории
садоводческого товарищества "Росинка" и свинокомплекса, расположенных внутри
объекта. Описание внутренних границ следующее:
Северная - начинается в точке Т8 (9180; 11570) и идет 18 м по кромке леса в
восточном направлении до точки Т9 (9175; 11580), затем проходит 65 м по кромке леса в
южном направлении до точки Т10 (9120; 11570). Далее граница идет 390 м в юговосточном направлении до точки Т11 (8920; 11890), затем следует 65 м в северовосточном направлении до точки Т12 (8960; 11930) и далее 50 м на восток до точки Т13
(8940; 11975).
Восточная - начинается в точке Т13, идет 165 м в юго-западном направлении
параллельно линии электропередач в 10 м восточнее нее до точки Т14 (8810; 11880), затем
следует 30 м в северо-западном направлении до точки Т15 (8830; 11855) и далее
продолжается 200 м в юго-западном направлении до точки Т16 (8640; 11765).
Южная - начинается в точке Т16 и идет 320 м в северо-западном направлении до
точки Т17 (8770; 11485).

Западная - начинается в точке Т17 и идет 200 м в северо-восточном направлении
до точки Т18 (8960; 11560), затем следует 115 м в северо-западном направлении до точки
Т19 (9000; 11480). Далее граница продолжается 210 м в северном направлении восточнее
участков садоводческого товарищества "Росинка" до точки Т8.
Географические координаты центра объекта: 58О10'35" с.ш., 68О16'40" в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Территория памятника природы не нарушена.
б) Краткая характеристика рельефа
Степень нарушенности территории памятника природы средняя в связи с
посещениями людьми.
в) Краткая характеристика климата
По данным метеостанции г. Тобольск, среднегодовая температура воздуха 0.0 ОС
Среднесуточная температура самого холодного месяца января минус 21.7 ОС, самого
жаркого июля 22.3 ОС; абсолютная минимальная температура минус 39 ОС, максимальная
- 33 ОС. Сумма активных температур (выше 10 ОС) 1793 О. Продолжительность солнечного
сияния составляет 1948 час. Осадков выпадает сравнительно немного - 400-450 мм/год, из
них около 360 мм в теплый период. Снежный покров устанавливается в первой декаде
ноября, иногда в третьей декаде октября. Среднемноголетняя высота снежного покрова к
концу марта 44 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом
составляет 165 дней. Направление ветра преимущественно юго-западное, западное и
северо-западное. Скорость ветра 5-7 м/с.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Преобладают подзолистые почвы.
д) Краткое описание гидрологической сети
Водные объекты отсутствуют.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
На северном склоне произрастает березовый лес, в подросте отмечаются ель, осина.
Подлесок составляют ольха, липа сердцелистная, рябина, калина. Здесь же встречаются
черемуха, кизильник татарский, малина. Под пологом леса произрастают травы из
семейств бобовых, гвоздичных, розоцветных и т.д. Здесь же отмечены небольшие
популяции башмачка крапчатого, любки двулистной.
Ближе к берегу Иртыша на непокрытой лесом луговине обильно произрастают
подмаренник северный, зверобой продырявленный, герань луговая, нивяник
обыкновенный и другие травы.
В южной части растет редкий березовый лес. Травяной покров представлен
нивяником обыкновенным, иван-чаем, вероникой дубравной, василистником. В течение
вегетационного периода происходит смена нескольких типов растительных сообществ.
Весной и в первой половине лета это подмаренник настоящий и северный, чины
клубеньковая и луговая, земляника лесная, спирея городчатая и др. В середине лета среди
обильного разнотравья отмечены иван-чай, колокольчик волжский, ковыль перистый. В
осеннее время склон бывает покрыт цветами солонечника крупнокорзиночного.
Западный, очень крутой склон, покрыт разнотравьем, присутствует береза; залесенность
возрастает при продвижении на север. Чаще встречаются липа сердцелистная,
кизильник, шиповник, черемуха, кое-где присутствует боярышник кроваво-красный.
На территории памятника природы также встречается лилия кудреватая. По
склонам произрастают высокодекоративные цветковые растения - купальница
европейская, княжик сибирский, чины клубеньковая, луговая и лесная, солонечник
крупнокорзиночный и др.

Территория богата лекарственными растениями, в т.ч. широко применяемыми в
народной и официальной медицине (зверобой продырявленный, душица обыкновенная,
купена лекарственная, подмаренник северный, медуница, мята полевая).
ж) Краткие сведения о лесном фонде
На северном склоне произрастает березовый лес, возраст которого составляет 3035 лет. В подросте отмечаются ель, осина. Подлесок составляют ольха, липа, рябина,
калина. Здесь же встречаются черемуха, кизильник татарский, малина. Сомкнутость крон
0.7-0.8. На восточном склоне лес менее густой, сомкнутость крон 0.6-0.7. Встречается
популяция сосны обыкновенной, возраст деревьев 35-45 лет.
з) Краткие сведения о животном мире
Разнообразна орнитофауна территории. В лесу и в зарослях кустарников отмечены
дятлы, зяблики, соловьи, дрозды рябинник и деряба, чечетки, кукушки, птицы из
семейства врановых. Среди пышной растительности встречаются виды практически всех
отрядов энтомофауны: жесткокрылые, полужесткокрылые, стрекозы, прямокрылые,
равнокрылые, чешуекрылые и др.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
На территории памятника встречаются:
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная Tilia cordata (категория редкости 3), ковыль перистый - Stipa pennata (3), башмачок
крапчатый - Cypripedium guttatum (3);
- редкий и уязвимый вид, нуждающийся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная - Platanthera
bifolia.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Исследования по определению суммарного биологического разнообразия не
производились.
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 3
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
На территории объекта преобладают березовые и березово-осиновые с липой
ассоциации естественного происхождения.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
- растительные формации высокодекоративных цветковых растений: купальница
европейская, княжик сибирский, чина клубеньковая, чина лесная, солонечник
крупнокорзиночный, а также лекарственных растений: зверобой продырявленный,
душица обыкновенная, купена лекарственная, подмаренник северный, медуница, мята
полевая и другие;
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная,
ковыль перистый, башмачок крапчатый;
- редкий и уязвимый вид, нуждающийся на территории Тюменской области в
постоянном и дополнительном изучении: любка двулистная.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Территория используется для неорганизованной рекреации, сбора дикоросов, в т.ч.
лекарственных растений.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
В южной части памятника природы расположен археологический памятник
«Чувашский мыс».
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий

Экологическое состояние территории памятника природы удовлетворительное.
В связи с наличием лесов памятник природы способствует стоку париковых газов и
поддержанию кислородного баланса в атмосфере.
Служит местом воспроизводства животных; является звеном экологического
каркаса Тюменской области.
21. Экспликация земель ООПТ
Общая площадь
92,5 га (100%), в т.ч.:
Земли населенных пунктов
92,5 га (100%)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Антропогенные факторы, проявляющиеся внутри памятника природы:
неорганизованная рекреационная деятельность и сбор дикоросов.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ООПТ
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61
Контактный телефон: 8 (3452) 55-60-43
Факс: 8 (3452) 55-62-49
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области - Волков
Владимир Владимирович
Телефон приемной: 55-60-43
Адрес электронной почты директора: VolkovVV@72to.ru
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 55-60-44
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Отсутствуют.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен распоряжением Губернатора Тюменской
области от 13.06.2001 № 359-р «О памятнике природы «Киселевская гора с Чувашским
мысом».
На территории памятника природы запрещается: проведение рубок деревьев и
кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий, а также при создании охранных и санитарно-охранных зон линейных
сооружений), сбор живицы; размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства, расширение
фермерского хозяйства; разорение гнезд, нор, дупел и др.; проведение мелиоративных и
дноуглубительных работ; добыча полезных ископаемых и грунта, в т. ч
гидромеханизированным способом; прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных
линейных сооружений; промышленная заготовка дикоросов, лекарственного и
технического сырья; сбор растений для формирования гербариев; сбор зоологических
коллекций; хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ; хранение и
применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
разбивка автостоянок; стоянка и проезд транспортных средств; выпас и прогон скота,
сенокошение, распашка земель; выжигание травы, разведение костров, пускание палов.
На территории памятника природы по согласованию допускается: проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным

регламентом и лесным планом, а также рубок при создании охранных и санитарноохранных зон линейных сооружений в установленном законодательством порядке;
строительство и эксплуатация ЛЭП для государственных нужд при отсутствии иного
варианта размещения при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы; пользование объектами животного мира в научных и
культурных целях, регулирование численности объектов животного мира; проведение
археологических исследований в установленном порядке; научные исследования;
организованная экскурсионно-туристическая деятельность. Без согласования разрешается:
рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры); сбор грибов и ягод.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
28.1. Земельный участок находится в государственной (неразграниченной)
собственности.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь: 925000 м2.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составители:
Департамент недропользования и экологии Тюменской области,
Кулаковская Надежда Васильевна – главный специалист отдела особо охраняемых
природных территорий Департамента недропользования и экологии Тюменской области
(тел. 8 (3452) 55-62-26; адрес электронной почты KulakovskayaNV@72to.ru);
Дата составления 28.01.2013
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