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Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Окрестности дома отдыха «Тобольский»
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
8
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);
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, включенных в
Красную книгу Тюменской области.
Ценность:
- уникальный ландшафт, представляющий собой часть коренного берега с плато
высотой 97 м, нисходящими древними террасами и часть поймы р. Иртыш.
- единственное место с сохранившимся липовым лесом в окрестностях
г. Тобольска.
- редкие и исчезающие, высокодекоративные виды флоры, произрастающие на
склонах коренного берега р. Иртыш.
Задачи:
- охрана ландшафта;
- охрана 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 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

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

комитета Тюменского
областного Совета
депутатов трудящихся от
01.04.1969 № 225 «О
частичном изменении
решений Облисполкома
от 22 августа 1968 года
№ 515 «Об охране
памятников природы» и
от 9 января 1969 года
№ 16 «О Тюменском
республиканском
заказнике»
3. Распоряжение
196 га
Установлены площадь, границы и
Губернатора Тюменской
режим особой охраны. Утверждены
области от 05.06.2000
паспорт памятника природы и
№ 559-р «О памятнике
положение о памятнике природы
природы «Окрестности
дома отдыха
«Тобольский»
4. Распоряжение
196 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
196 га
Уточнены заинтересованные лица.
администрации
Откорректировано положение о
Тюменской области от
памятнике природы
25.04.2003 № 320-р «О
приведении
нормативных правовых
актов в соответствие
действующему
законодательству»
6. Постановление
196 га
Уточнены уполномоченный и
Администрации
заинтересованные органы.
Тюменской области от
Откорректировано положение о
15.11.2004 № 143-пк «О
памятнике природы, в т.ч. режим особой
внесении изменений в
охраны
некоторые нормативные
правовые акты»
7. Распоряжение
196 га
Утверждены новые паспорт памятника
Правительства
природы и положение о памятнике
Тюменской области от
природы
30.07.2007 № 585-рп «О
внесении изменений в
распоряжение от
05.06.2000 № 559-р»
Правоудостоверяющие документы
Согласно лесохозяйственному регламенту участок памятника природы является
землями лесного фонда. Территория памятника природы также включает земли

населенных пунктов.
Паспорт и положение о памятнике природы
Являются приложениями к распоряжению Губернатора Тюменской области от
05.06.2000 № 559-р «О памятнике природы «Окрестности дома отдыха «Тобольский».
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
2
14. Местоположение
Тюменская область, г. Тобольск, а также Прииртышское сельское поселение.
15. Географическое положение
Памятник природы расположен на правом берегу р. Иртыш.
16. Общая площадь, га
196 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы утверждены распоряжением Губернатора Тюменской области от
05.06.2000 № 559-р «О памятнике природы «Окрестности дома отдыха «Тобольский».
Описание границ.
1 участок включает выделы 25 и 26 квартала 1, выделы 16 и 17 квартала 2
городских лесов г. Тобольска и пойму р. Иртыш.
Северная - начинается в точке Т1 (в системе местных координат - 8963, 13700) в
месте пересечения кромки коренного берега 4-й надпойменной террасы р. Иртыш и
дороги, идущей вниз по склону, и идет в восточном направлении по кромке коренного
берега, огибая территорию бывшего дома отдыха "Тобольский", до овощехранилища.
Далее граница продолжается на восток до точки Т2 в месте пересечения границы
городских земель и земель Прииртышского сельского поселения с автотрассой,
проходящей через пос. Прииртышский (8775, 15500).
Восточная - начинается в точке Т2 и идет по границе городских земель в югозападном направлении до точки Т6 в месте пересечения границы городских земель со
среднемноголетней линией уреза воды р. Иртыш (7375, 14325).
Южная - начинается в точке Т6 и идет в северо-западном направлении по
среднемноголетней линии уреза воды р. Иртыш на протяжении 1350 м до точки Т7 (8375,
13425).
Западная - начинается в точке Т7 и идет в северо-восточном направлении
параллельно каналу водозабора на расстоянии 225 м от него до начала подъема грунтовой
дороги по склону коренного берега (8887, 13837), затем проходит на северо-запад до
точки Т1.
2 участок расположен на землях Прииртышского сельского поселения в пределах
выделов 4–6 квартала 115 и выделов 2 и 3 квартала 126 Янгутумского лесничества
ГУ ТО "Тобольский лесхоз".
Северо-восточная - начинается в точке Т3 в месте пересечения р. Крушинской с
границей городских земель и земель Прииртышского сельского поселения (8275, 15250) и
идет 500 м в юго-восточном направлении по речке Крушинской до мыса третьей сопки точки Т4 (7750, 15350).

Южная - начинается в точке Т4 и идет в северо-западном направлении 512 м до
пересечения границы городских земель с дамбой в точке Т5 (7900, 14825).
Западная - начинается в точке Т5 и идет в северо-восточном направлении 515 м по
границе городских земель до точки Т3
Координаты центра объекта: 58°10'45" с.ш., 68°19'00" 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
Памятник природы расположен в юго-западной части возвышенности Тобольский
материк. Территория охватывает часть коренного берега и поймы р. Иртыш. Высота плато
против корпусов бывшего дома отдыха “Тобольский” составляет 97 м над уровнем моря.
В юго-восточном направлении от участка бывшего дома отдыха местность
представляет собой узкий водораздел с Иртышской долиной. Севернее корпусов бывшего
дома отдыха начинается Тимкин лог с двумя отрогами. Недалеко от устья в древнюю
долину Тимкиного лога вливается левый каньонообразный отрог. На всём протяжении от
северо-западного угла до юго-восточной границы памятника природы часть плато,
обращенная к реке, террасирована крупными оползнями. Система древних оползней
прослеживается почти от самого участка дома отдыха. В результате миграций р. Иртыш
отступила от коренного берега, образуя справа типичную пойму шириной до 1,5 км.
Центральная пойма имеет волнистый рельеф. Здесь встречаются неглубокие болотца и
полузаболоченные кочковатые низины со стоячей водой. В центральной части поймы
параллельно р. Иртыш заметна довольно высокая грива, которая заливается талыми
водами только при значительном уровне весеннего половодья.
в) Краткая характеристика климата
Среднегодовая температура воздуха 0.0 ОС Среднесуточная температура самого
холодного месяца достигает минус 21.7 ОС, самого жаркого - 22.3 ОС; абсолютная
минимальная температура минус 39 ОС, максимальная – 33 ОС. Продолжительность
периода со средней суточной температурой выше 0 ОС составляет 190 дней, выше 5 и
10 ОС соответственно 157 и 116. Осадков выпадает сравнительно немного - 400450 мм/год, из них около 360 мм приходится на теплый период. Число дней с осадками
160-170. Относительная влажность воздуха достигает 74%. 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
На территории обнаруживаются озёрно-аллювиальные слоистые осадки и
субаэральные покровные лёссовидные суглинки. Склоны логов имеют типично
подзолистые почвы, изменяющиеся от дерново-подзолистых до подзолов, а также темносерые дерновые почвы. В древнюю долину Тимкиного лога недалеко от устья вливается
левый каньонообразный отрог со склонами, террасированными оползнями. Отрог имеет
очень древнее происхождение: гумусовый горизонт достигает толщины 125 см. В
центральной части поймы параллельно р. Иртыш расположена высокая грива с почвами
пойменными дерновыми, пойменными дерново-глеевыми, пойменными иловато-глеевыми
и др.
Пойма представляет собой обвалованно-равнинную поверхность. Почвы
недоразвиты, бедные. Их верхний горизонт не задернован, мало гумусирован.
д) Краткое описание гидрологической сети

Поверхностные водные объекты отмечены в долине Тимкиного лога и в
прирусловой пойме (речка Крушинская, озеро-старица, ключи, болотины). Речка берет
начало в 450 м к юго-востоку от участка дома отдыха и в 250 м от плато, на протяжении
всего Тимкиного лога она имеет довольно крутые и топкие (гумусированные до 20 см)
берега. Речка впадает в озеро-старицу, вытянутое параллельно руслу Иртыша.
Большинство поверхностных водоёмов отличаются небольшой глубиной (примерно
2,5 м), топким илистым дном, заболоченными вязкими берегами и грязно-желтой
торфянистой водой с характерным запахом.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Склоны лощины Тимкинского лога покрыты сосной, берёзой, осиной, липой
сердцелистной, ивой серой, шиповником. На склонах каньонообразного отрога
произрастает липа (90%), сосна, осина, берёза. Подлесок составляют ива серая, шиповник,
малина. Вся прирусловая пойма заросла ивняком. Под пологом древесной растительности
злаково-разнотравный травостой и осоки в понижениях. Центральная пойма представляет
собой заливной луг, богатый разнотравьем (таволга вязолистная, осока, сусак зонтичный,
кровохлёбка и т.д.).
На территории памятника природы встречаются лекарственные (зверобой
продырявленный, душица обыкновенная, купена лекарственная, подмаренник северный,
медуница, мята полевая и др.) и высокодекоративные растения (княжик сибирский,
купальница европейская, горечавка лёгочная), а также башмачок крапчатый, прострел
желтеющий, лилия кудреватая, кувшинка чисто-белая, кубышка малая, любка
двулистная.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Тип леса по коренному берегу р. Иртыш на 1 участке (городские леса)
-мелколиственный с доминированием липы, осины. В напочвенном покрове преобладает
разнотравье. Древесная растительность представлена липой, осиной, березой, сосной.
Подлесок на возвышенных местах редкий или средней густоты, но хорошо развит в
понижениях: долине Тимкиного лога, у подножия коренного берега, где образует заросли
ивы, смородины, бузины, черёмухи и т.п.
Второй участок, входящий в состав лесного фонда, характеризуется преобладанием
на возвышенной части сопки среди древесных пород сосны обыкновенной в возрасте 80100 лет, бонитет 3-5, подлесок редкий. У подножия сопки сосна, осина, липа. Подлесок
образован зарослями ивы, смородины, бузины.
з) Краткие сведения о животном мире
На территории памятника отмечено большое количество птиц: зяблик, дрозд
рябинник, дрозд деряба, соловей восточный, мухоловка-пеструшка, горихвостка, сорока,
ворона, варакушка, кукушка, синица долгохвостая, пеночка-весничка, иволга, чироктрескунок 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 Mill. (3), башмачок крапчатый - Cypripedium guttatum Sw. (категория
редкости 3), прострел желтеющий - Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.(3), кубышка малая
- Nuphar pumila (Timm) DC. (3).
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная - Platanthera
bifolia (L.) Rich.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 4
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ

- липовые с примесью осины, березы, сосны леса;
- заливные разнотравные луга.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
- ландшафт с древними надпойменными террасами и часть поймы р. Иртыш;
- лекарственные и высокодекоративные растения;
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная,
башмачок крапчатый, прострел желтеющий, кубышка малая;
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Территория используется населением для отдыха и сбора дикоросов.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Объектов нет.
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
Земли населенных пунктов — 100%
22. Негативное воздействие на ООПТ
Негативным фактором, проявляющимся внутри памятника природы является
неорганизованная рекреация.
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
Обязательства по охране лесного фонда возложены на департамент лесного
комплекса Тюменской области и его подведомственные организации.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен распоряжением Губернатора Тюменской
области от 05.06.2000 № 559-р «О памятнике природы «Окрестности дома отдыха
«Тобольский».

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; разорение гнезд, нор,
дупел и др.; проведение мелиоративных и дноуглубительных работ; добыча полезных
ископаемых и грунта, в том числе гидромеханизированным способом; прокладка дорог
(кроме противопожарных) и иных линейных сооружений; промышленная заготовка
дикоросов, лекарственного и технического сырья; сбор растений для формирования
гербариев (за исключением сбора растений для научных исследований и изготовления
экспонатов для краеведческих музеев); 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; неорганизованная туристическая
деятельность.
На территории памятника природы разрешается по согласованию: 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;
проведение археологических исследований в установленном порядке; сбор растений для
научных исследований и изготовления экспонатов для краеведческих музеев; 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. Собственник: Российская Федерация.
Категория земель: земли лесного фонда.
Площадь: не определена.
28.2. Земельный участок находится в государственной (неразграниченной)
собственности.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь: не определена.
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);
Жушман Денис Александрович – главный специалист отдела мониторинга
окружающей среды Департамента недропользования и экологии Тюменской области (тел.
8 (3452) 55-60-93; адрес электронной почты ZhushmanDA@72to.ru).
Дата составления 30.01.2013
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Приложение 1 к Паспорту памятника природы
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