Департамент недропользования и экологии
Тюменской области

Кадастровое дело № 3

Памятник природы регионального значения

«Колмаковский
парк»
в Заводоуковском городском округе

Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Колмаковский парк
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
3
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
22.08.1968
8. Цель создания и ее ценность
Цель: охранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, а
именно:
- лесного ландшафта;
- растительности (культуры сосны, ели, липы и ясеня);
- видового разнообразия растений, животных и грибов;
- редких и исчезающих видов растений, животных и грибов.
Ценность:
Является лесным массивом искусственного происхождения культуры сосны 115135-летнего возраста, ели и лиственных пород – липы, ясеня. Парк относится к зеленой
зоне Заводоуковского городского округа и является местом отдыха его населения.
Задачи:
- охрана древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов;
- охрана рекреационных ресурсов
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

2.

Реквизиты правового
акта
Решение
Исполнительного
комитета Тюменского
областного Совета
депутатов трудящихся от
22.08.1968 № 515 «Об
охране памятников
природы»
Решение
Исполнительного
комитета Тюменского
областного Совета
депутатов трудящихся от
01.04.1969 № 225 «О
частичном изменении

Площадь

Краткое содержание документа

Не
определена

Участок отнесен к памятникам природы
областного значения. Определен
перечень запрещенных видов
деятельности

Не
определена

Отменен запрет на рубку леса;
определены условия рубки

решений Облисполкома
от 22 августа 1968 года
№ 515 «Об охране
памятников природы» и
от 9 января 1969 года
№ 16 «О Тюменском
республиканском
заказнике»
Правоудостоверяющие документы
Выписка из государственного земельного кадастра от 04.08.2004 № 08/04-775 по
земельному участку № 72:08:01 07 018:0013 (земли населенных пунктов, площадь
5,9216 га).
Паспорт и Положение о памятнике природы
Не утверждены
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, юго-восточная окраина Заводоуковского городского округа.
15. Географическое положение
Памятник природы расположен на левом берегу р. Ук – правого притока р. Тобол..
16. Общая площадь, га
5,9216
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта не утверждены.
Описание границ.
Границы памятника природы совпадают с границами обособленного земельного
участка с кадастровым номером № 72:08:01 07 018:0013.
Координаты центра участка: 56О33’50” с.ш., 66О32’10” 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
Учитывая назначение памятника природы, изучение рельефа не производилось.
в) Краткая характеристика климата
Территория
относится
к
теплой,
удовлетворительно
увлажненной
агроклиматической зоне. Климат района континентальный, в летний период
формирующийся главным образом под воздействием циклонов, перемещающихся с
запада, а также из Казахстана и Средней Азии. Это обусловливает сравнительно высокие
температуры и умеренное количество осадков. Тем не менее, внедрение арктического

воздуха вызывает похолодание и заморозки в начале и конце летнего периода. В зимнее
время континентальность климата усиливают антициклоны Центральной Азии,
обусловливая относительную суровость климата.
По данным метеостанции Заводоуковск, среднесуточная температура самого
холодного месяца составляет минус 17.9ОС, самого жаркого - 18.5ОС. Продолжительность
безморозного периода 113 дней. Сумма положительных температур (выше 10 ОС) – 1896О.
Сумма осадков в вегетационный период составляет 225 мм/год, общее количество осадков
300-402 мм за год. Высота снежного покрова от 33 до 47 см. Максимальная глубина
промерзания почвы 250 см.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Почвенный покров представлен серыми лесными почвами.
д) Краткое описание гидрологической сети
На территории памятника гидрологическая сеть не развита. На северо-востоке за
границами памятника протекает р. Ук (правый приток р. Тобол).
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Парк представляет собой сосново-липовые насаждения с тополем, вязом и елью. В
подлеске произрастает черемуха обыкновенная, боярышник, рябина сибирская, ивы,
малина, жимолость лесная. В травянистом покрове произрастают звездчатка Бунге,
костяника, крапива двудомная, сныть обыкновенная, будра плющевидная, герань лесная,
щитовник шартрский, василистник малый, бор развесистый, репешок волосистый, резуха
повислая, вероника дубравная, осока пальчатая, чина весенняя, хвощ луговой, лютик
золотистый, майник двулистный, лопух паутинистый.
На территории памятника отмечены редкие виды, включенные в Красную книгу
Тюменской области: липа сердцелистная, осока Арнелля.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
з) Краткие сведения о животном мире
Учитывая назначение памятника природы, изучение животного мира не
производилось.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная Tilia cordata Mill. (3 категория редкости), осока Арнелля - Carex arnellii Christ (3).
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Учитывая назначение памятника природы, изучение биологического разнообразия
не производилось.
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 2
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Территория представлена сосново-липовыми с примесью ели, тополя, ясеня, вяза
насаждениями искусственного происхождения.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Является лесным массивом искусственного происхождения культуры сосны 115135-летнего возраста, ели и лиственных пород – липы, ясеня. Парк относится к зеленой
зоне Заводоуковского городского округа и является местом отдыха его населения.
На территории памятника природы встречаются виды, включенные в Красную
книгу Тюменской области: липа сердцелистная, осока Арнелля.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Парк относится к зеленой зоне Заводоуковского городского округа и является
местом отдыха его населения.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ

Отсутствуют.
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.
21. Экспликация земель ООПТ
Общая площадь
5,9216 га (100%), в т.ч.:
Земли населенных пунктов
5,9216 га (100%)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Существует вероятность повреждения объекта в результате неорганизованной
рекреационной деятельности, пожаров.
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 решением Исполнительного комитета
Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 22.08.1968 № 515 «Об охране
памятников природы».
На территории памятника природы запрещается: рубка лесов, разработка полезных
ископаемых, охота, пастьба скота и покос трав без согласования.
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: 59216 м2.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Ерань Н.А.

Дата составления 25.04.2013
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