Департамент недропользования и экологии
Тюменской области

Кадастровое дело № 057

Памятник природы регионального значения

«Падунский»
в Заводоуковском городском округе

Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Падунский
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
57
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
28.05.2012
8. Цель создания и ее ценность
Цель: сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, в том
числе:
- пойменных, лесных, луговых, болотных ландшафтов и фрагментов луговых степей;
- растительности (древесная, кустарниковая и травянистая растительность, пойменные
луга);
- видового разнообразия растений, животных и грибов;
- редких и исчезающих видов растений, животных и грибов, включенных в Красную книгу
Тюменской области.
Ценность:
Участки ландшафта:
- сосновые боры с лесостепным разнотравьем;
- сосновые боры с липой, вязом и лугово-степным разнотравьем;
- наличие редких видов, включенных в Красную книгу Тюменской области;
Задачи:
- охрана растительности, видового разнообразия грибов, растений и животных, в том
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;
- охрана почвенного разнообразия.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

2.

Реквизиты правового
акта
Постановление
Правительства
Тюменской области от
28.05.2012 № 200-п «О
памятнике природы
регионального значения
«Падунский» в
Заводоуковском
городском округе»
Постановление
Правительства
Тюменской области от
15.10.2012 № 425-п «О

Площадь

Краткое содержание документа

534,7308 га

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

534,7308 га

Уточнены функции уполномоченного
органа

внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые документы»
3. Постановление
534,7308 га
Уточнена сфера деятельности
Правительства
уполномоченного органа
Тюменской области от
21.11.2012 № 482-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые документы»
Правоудостоверяющие документы
Согласно лесохозяйственному регламенту участок памятника природы является землями
лесного фонда.
Паспорт и положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению Правительства Тюменской области от
28.05.2012 № 200-п «О памятнике природы регионального значения «Падунский» в
Заводоуковском городском округе».
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, Заводоуковский городской округ.
15. Географическое положение
Памятник природы расположен в северной части Ишимской равнины, на ТоболИртышском водоразделе.
16. Общая площадь, га
534,7308
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы утверждены постановлением Правительства Тюменской области от 28.05.2012 №
200-п «О памятнике природы регионального значения «Падунский» в Заводоуковском городском
округе».
Описание границ.
Северо-восточная - начинается в точке I с географическими координатами 56О31'24" с.ш.,
66О32'52" в.д. (Пулково, система координат 1942 года), расположенной на левой стороне границы
отвода автомобильной дороги Заводоуковск - Падун, далее идет на юго-восток до точки II
(56О30'53" с.ш., 66О35'33" в.д.), затем в южном направлении до точки III (56 О30'15" с.ш., 66О36'12"
в.д.) и далее на северо-запад 400 м до точки IV (56 О30'17" с.ш., 66О35'51" в.д.). Далее идет в
южном направлении 325 м до железной дороги и поворачивает на восток до точки V (56 О30'05"
с.ш., 66О36'04" в.д.), затем граница проходит на юго-запад до точки VI (56 О29'55" с.ш., 66О35'37"
в.д.).
Юго-западная - начинается в точке VI и идет в западном направлении до точки VII
(56О29'48" с.ш., 66О34'27" в.д.). Далее в северо-западном направлении до пересечения с железной

дорогой в точке VIII с координатами 56 О30'39" с.ш., 66О33'29" в.д. и далее, огибая зону
застроенной территории Заводоуковска с восточной и северной стороны до точки I.
Координаты центральной точки объекта: 56О30'36" с.ш., 66О34'50" в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Степень нарушенности территории в связи с нахождением в черте населенного пункта
средняя.
б) Краткая характеристика рельефа
Поверхность представляет собой полого-волнистую равнину с небольшими абсолютными
высотами (около 100 м), постепенно понижающуюся в западном направлении до 50 м. Равнина
слабо дренируется малыми реками с почти неразработанными долинами и незначительным
врезом русел, в среднем до 3-4 м.
Пологоволнистые с гривами озерно-аллювиальные слоистые песчано-глинистые равнины
(с относительными высотами 30-60 м) сформировались на верхнеолигоценовых глинах и
суглинках. Плоские с гривами песчаные надпойменные террасы (с относительными высотами 2030 м) имеют слабовыраженные формы речной эрозии и аккумуляции.
в) Краткая характеристика климата
Территория относится к теплой недостаточно увлажненной агроклиматической зоне.
Климат района – континентальный, в летнее время формирующийся главным образом под
воздействием циклонов, перемещающихся с запада. Внедрения арктического воздуха вызывают
похолодания и заморозки в начале и в конце летнего периода. В зимнее время континентальность
климата усиливают антициклоны Центральной Азии, обуславливая его относительную
суровость. Район достаточно обеспечен теплом. Среднегодовая температура воздуха 0.1 ОС
Среднегодовая температура самого холодного месяца достигает минус 18.8 ОС, самого жаркого 17.5 ОС; абсолютная минимальная температура минус 52 ОС, максимальная – 36 ОС.
Продолжительность периода со средней суточной температурой выше 0 ОС составляет 189 дней,
выше 5 и 10 ОС соответственно 159 и 119. Осадков выпадает сравнительно немного – 375 мм/год,
из них около 310 мм приходится на теплый период. Среднемноголетняя высота снежного
покрова 32 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160
дней.
Из явлений, способных негативно сказаться на состоянии животного мира, следует
отметить гололедицу в осенний и весенний периоды, глубокоснежье в особо ответственные
периоды зимовки, возникновение наста после оттепелей, возврат холодов с выпадением снега
весной, а также наледи в зимний период.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
На суглинках преобладают луговые, местами серые лесные почвы (в западинах – болотнолуговые почвы без явлений оглеения), на песках и супесях – дерново-слабо-подзолистые почвы,
фрагментами встречаются выщелочные черноземы.
д) Краткое описание гидрологической сети
На территории памятника природы протекает р. Ук с левым притоком – р. Бегила, а также
ручей, берущий свое начало от термального минерального источника и впадающий в р. Ук.
Имеется небольшой пруд. Озер нет.
Основное питание рек – талые снеговые воды и летне-осенние дожди.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
На территории памятника природы выделяется 5 типов растительности: лесная, луговая,
болотная, водная и прибрежно-водная, сорно-рудеральная.
Лесной тип растительности представлен сосновыми, березовыми и ивовыми лесами. В
сосновых лесах древостой образован сосной обыкновенной, к которой часто примешиваются
ель сибирская, береза повислая, иногда липа сердцелистная. В подлеске часто встречаются
ива козья, береза пушистая, осина, малина сахалинская, береза золотистая. В травяно-

кустарничковом ярусе обычны различные кустарнички (костяника, брусника), купена
душистая, будра плющевидная, оюгун-корень сомнительный, земляника лесная, вейник
тростниковый, подмаренник северный, вероника дубравная и др. В моховом ярусе представлены
различные виды лишайников и зеленых мхов.
Формация представлена в основном сосняками травяными и сосняками зеленомошными.
Сосняки травяные произрастают по склонам увалов и на выровненных участках, на богатых
дерново-подзолистых супесчаных и легкосуглинистых почвах. Имеют наибольшее
распространение на исследуемой территории. В зависимости от преобладающих в травяном
ярусе видов выделяются следующие ассоциации: злаково-разнотравные и разнотравные. Сосняки
зеленомошные растут на нижних частях пологих склонов песчаных холмов или ровных местах со
свежими или влажными хорошо дренированными песчаными и супесчаными оподзоленными
почвами, иногда слегка оглеенными в нижних горизонтах.
В древостое обычна примесь березы повислой, а также осины. Кустарники не образуют
сплошного яруса и представлены такими видами как крушина ломкая, рябина обыкновенная,
малина обыкновенная и малина сахалинская. В травостое обычны брусника, костяника, будра
плющевидная, земляника лесная, голокучник трехразделъный, черника, золотарник
обыкновенный и др. Моховой покров хорошо развит и состоит из плевроция Шребера,
гилокомиума, ритидиадельфуса.
Мелколиственные березовые леса являются коренной формацией. Ведущую роль играет
береза повислая, по мере увеличения степени увлажнения в древостое увеличивается
составляющая березы пушистой. Березняки характеризуются достаточным разнообразием обилия
и состава травяного покрова. В древостое, основным компонентом которого является береза
повислая, в небольшом количестве присутствуют сосна обыкновенная, меньше ель сибирская
и осина. Кустарниковый ярус формируют ива козья, рябина обыкновенная, черемуха
обыкновенная, малина обыкновенная, малина сахалинская, смородина щетинистая. Травяной
ярус достаточно разнообразен и представлен вейником наземным и вейником тростниковым,
звездчаткой Бунге, крапивой двудомной, перловником поникшим, ежой сборной,
тимофеевкой луговой, снытью обыкновенная, борцем высоким, клевером средним, горошком
мышиным, земляникой лесной. Напочвенный покров образован зелеными мхами, которые не
образуют сплошного ковра.
Ивовые леса встречаются в пойме р. Ук, в понижениях рельефа и в местах с избыточным
увлажнением северной стороны от железной дороги. Они формируются несколькими видами
ив: ива трехтычинковая, ива шерстистопобеговая, ива корзиночная и др. В древостое отмечается
также черемуха обыкновенная. В кустарниковом ярусе превалируют смородина черная, калина
обыкновенная. Травяной ярус ивняков разнотравных составляют лютик ползучий, гравилат
речной, алоцвет кукушкин цвет, мята полевая, рогоз широколистный, лабазник вязолистный,
крапива двудомная, дудник лесной, борщевик сибирский, зюзник европейский, тростник
обыкновенный и др.
Луга занимают меньшие территории по сравнению с лесными формациями. Они
располагаются на очищенных от леса территориях и прилегают к руслу р. Ук. В естественных
условиях быстро покрываются лесо-кустарниковой растительностью.
Настоящие пойменные луга в районе исследования практически не встречаются.
Выявленные луговые сообщества можно отнести к материковым лугам с разными условиями
увлажнения – суходольным и низинным.
Сведо-солеросовые луга занимают очень небольшие территории вдоль соленого источника
от его истока до впадения его в р. Ук. Здесь встречаются бескильница Гаупта, бескильница
расставленная, солерос европейский, сведа sp., триостренник приморский, триполиум паннонский.
Эти сообщества возникли в результате создания искусственного соленого источника, воды
которого образуют неприемлемые условия для существования мезофитной луговой растительности,
не адаптированной к такому засолению.
Крупнозлаково-разнотравные луга наиболее сложные, полидоминантные ассоциации
без преобладания одного или немногих видов над другими, с господством многих крупных

злаков и разнотравья. Встречаются на водораздельных участках, лесных полянах, береговых и
материковых склонах, в долине р. Ук. Представлены щучково-разнотравными, лугоовсяницеворазнотравными, крупнозлаково-разнотравными остепненными лугами.
Щучково-разнотравные луга располагаются в долине р. Ук, на лесных полянах и опушках.
Травостой формируют луговик дернистый, лютик едкий, кровохлебка лекарственная, герань
луговая, лихвост тростниковый, клевер луговой, тмин обыкновенный, подмаренник мягкий,
горошек мышиный, лапчатка гусиная и др.
Лугоовсяницево-разнотравные
луга
приурочены
к
пологим
склонам
и
характеризуются достаточно густым травостоем из мелкотравья. На таких лугах произрастают
овсяница луговая, тимофеевка луговая, тысячелистник обыкновенный, полевица тонкая, чина
луговая, кульбаба осенняя, нивяник обыкновенный, щавель малый и др. Основная группа
ассоциаций: лугоовсяницевая разнотравная.
Крупнозлаково-разнотравные остепненные луга располагаются в верхней части пологих и
крутых склонов водоразделов. Травостой слагают кострец безостый, тимофеевка степная,
ковыль перистый, мятлик узколистный, лапчатка незамеченная, лабазник обыкновенный,
тысячелистник холмовой, адонис весенний и др.
Болотный тип растительности представлен широколистнорогозовыми болотами, которые
располагаются по берегам р. Ук, в понижениях рельефа (дренажных канавах, придорожных
канавах). Чаще всего рогоз широколистный образует чистые заросли, примесь других видов
незначительна. Изредка встречаются лютик ползучий, ситняг болотный, осока острая, осока
вздутая. Основная ассоциация - широколистно-рогозовая рига.
Растительность малых проточных водных объектов (р. Ук) не отличается высоким
разнообразием. По берегам произрастают камыш лесной, камыш укореняющийся, осока
острая, осока вздутая, недорспелка копьевидная, тростник обыкновенный, норичник
шишковатый, дудник лесной. В воде встречаются манник большой, вероника
поручейная, наумбургия кистецветная, жерушник болотный, ряска малая многокоренник
обыкновенный.
В местах с нарушенным в результате хозяйственного и техногенного воздействия
естественным растительным покровом произрастает рудеральная растительность; типично
сегетальных сообществ не обнаружено ввиду отсутствия подходящих биотопов (сады, огороды и
пр.). Наличие таких участков наиболее характерно для окрестностей соленого источника. Из
сорняков встречаются осот полевой, желтушник левкойный, ежовник куриное просо, чистец
лесной, трехреберник продырявленный, резуха повислая, щавель малый, свербига восточная,
сумочник пастуший, бодяк щетинистый, крапива двудомная, гулявник лекарственный,
клоповник сорный, кониза канадская, лопух паутинистый, чертополох колючий, чертополох
курчавый, марь белая, пустырник пятилопастный, паслен черный и др.
В целом на территории памятника природы выявлены 296 видов растений, относящихся к
61 семейству (табл. 1).
Таблица 1
Список сосудистых растений памятника природы «Падунский»
№
1.
2.
3.
4.
5.

Таксоны
СЕМЕЙСТВО ПЛАУНОВЫЕ – LYCOPODIACEAE
Дифазиаструм сплюснутый – Diphasiastrum complanatum (L.)
СЕМЕЙСТВО ХВОЩЕВЫЕ – EQUISETACEAE
Хвощ полевой – Equisetum arvense L.
Хвощ зимующий – Equisetum hyemale L.
Хвощ луговой – Equisetum pratense L.
СЕМЕЙСТВО ОНОКЛЕЕВЫЕ – ONOCLEACEAE
Cтраусник обыкновенный – Matteuccia struthiopteris(L.) Tod.
СЕМЕЙСТВО КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ – ATHYRIACEAE
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Кочедыжник женский – Athyrium filix-femina (L.) Roth
Голокучник трехраздельный – Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
СЕМЕЙСТВО ЩИТОВНИКОВЫЕ – DRYOPTERIDACEAE
Щитовник шартрскцй – Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs.
Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott*
СЕМЕЙСТВО ГИПОЛЕПИСОВЫЕ – HYPOLEPIDACEAE
Орляк обыкновенный – Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ – PINACEAE
Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L.
Ель сибирская – Picea obovata Ledeb.
СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ – RANUNCULACEAE
Адонис весенний – Adonis vernalis L.*
Ветреница лесная – Anemone sylvestrus L.
Прострел желтеющий – Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.*
Лютик многоцветковый – Ranunculus polyanthemos L.
Лютик ползучий – Ranunculus repens L.
Лютик ядовитый – Ranunculus sceleratus L.
Василистник малый –Thalictrum minus L.
Василистник простой – Thalictrum simplex L.
СЕМЕЙСТВО МАКОВЫЕ – PAPAVERACEAE
Чистотел большой – Chelidonium majus L.
СЕМЕЙСТВО ГВОЗДИЧНЫЕ – CARYOPHYLLACEAE
Гвоздика травянка – Dianthus deltoides L.
Гвоздика разноцветная – Dianthus versicolor Fisch.ex Link
Дрема белая, луговая – Melandrium album (Mill.) Garcke
Мерингия бокоцветная – Moehringia lateriflora (L.) Fenzl
Мягковолосник водный – Myosoton aguaticum (L.) Moench
Звездчатка злачная – Stellaria graminea L.
Звездчатка средняя – Stellaria media( L.) Vill.
Смолка обыкновенная – Vischaria vulgaris Bernh..
СЕМЕЙСТВО МАРЕВЫЕ – CHENOPODIACEAE
Лебеда раскидистая – Atriplex patula L.
Лебеда стреловидная – Atriplex sagittata Borkh.
Лебеда татарская – Atriplex tatarica L.
Безвкусница щирицевидная – Axyris amaranthoides L.
Марь белая – Chenopodium album L.
Марь сизая – Chenopodium glaucum L.
Кохия метельчатая – Kochia scoparia (L.) Schrad.
СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ – POLYGONACEAE
Фаллопия кустарниковая – Fallopia dumetorum (L.) Holub.
Горец земноводный – Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray
Горец перечный – Persicaria hydropiper (L.) Spach
Горец птичий – Persicaria aviculare agg.
Щавель обыкновенный – Rumex acetosa L.
Щавель малый (щавелек) – Rumex acetosella L.
Щавель курчавый – Rumex crispus L.
Щавель густой – Rumex confertus Willd.
Щавель морской – Rumex maritimus L.
Щавель длиннолистный – Rumex longifolius DC.
Щавель пирамидальный – Rumex thyrsiflorus Fingerh.
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СЕМЕЙСТВО БЕРЕЗОВЫЕ – BETULACEAE
Береза золотистая– Betula X aurata Borkh.
Береза пушистая – Betula pubescens Ehrh.
Береза повислая, бородавчатая – Betula pendula Roth
СЕМЕЙСТВО ЗВЕРОБОЙНЫЕ – HYPERICACEAE
Зверобой изящный – Hypericum elegans Steph.*
СЕМЕЙСТВО ВЕРЕСКОВЫЕ – ERICACEAE
Черника –Vaccinium myrtillus L.
Брусника – Vaccinium vitis-idaea L.
СЕМЕЙСТВО ГРУШАНКОВЫЕ – PYROLACEAE
Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata (L.) W. Barton
Ортилия однобокая – Orthilia secunda L.
Грушанка малая – Pyrola minor L.
Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia L.
СЕМЕЙСТВО ПЕРВОЦВЕТНЫЕ – PRIMULACEAE
Проломник нитевидный – Androsace filiformis Retz.
СЕМЕЙСТВО ФИАЛКОВЫЕ – VIOLACEAE
Фиалка Брауна – Viola x braunii Borb.
Фиалка опущенная – Viola hirta L.
Фиалка горная – Viola Montana L.
СЕМЕЙСТВО ИВОВЫЕ – SALICACEAE
Тополь дрожащий, осина – Populus tremula L.
Тополь черный – Populus nigra L.
Ива козья – Salix caprea L.
Ива белая – Salix alba L.
Ива шерстистопобеговая – Salix dasyclados Wimm.
Ива трехтычинковая – Salix triandra L.
Ива корзиночная – Salix viminalis L.
СЕМЕЙСТВО КРЕСТОЦВЕТНЫЕ – BRASSICACEAE
Резуха повислая – Arabis pendula L.
Хрен обыкновенный – Armoratia rusticana Gaertn.,Mey.et Scherb.
Икотник серый – Berteroa incana (L.) DC.
Рапс – Brassica napus L. var. oleifera
Свербига восточная – Bunias orientalis L.
Cумочник обыкновенный – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Дескурайния Софии – Descurainia sophia (L.) Webb ex Plantl
Клоповник густоцветковый – Lepidium densiflorum Schrad.
Клоповник мусорный – Lepidium ruderale L.
Жерушник болотный – Rorippa palustris (L.) Bess.
Горчица полевая – Sinapis arvensis L.
Гулявник Лезеля – Sisymbrium loeselii L.
СЕМЕЙСТВО ЛИПОВЫЕ – TILIACEAE
Липа сердцелистная – Tilia cordata Mill*.
СЕМЕЙСТВО ИЛЬМОВЫЕ – ULMACEAE
Вяз гладкий – Ulmus laevis Pall.
СЕМЕЙСТВО КОНОПЛЕВЫЕ – CANNABACEAE
Крапива двудомная – Urtica dioica L.
СЕМЕЙСТВО ТОЛСТЯНКОВЫЕ – CRASSULACEAE
Очиток пурпуровый – Sedum telephium L.
Очиток живучий – Sedum aizoon L.*
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Очиток Сукачева – Sedum sukaczevii Maximova
СЕМЕЙСТВО КРЫЖОВНИКОВЫЕ - GROSSULARIACEAE
Смородина черная – Ribes nigrum L.
Смородина щетинистая – Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark.
СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ – ROSACEAE
Ирга колосистая – Amelanchier spicata (Lam.) С. Koch
Вишня войлочная – Cerasus tomentosa (Thunb.) Wahl.
Лабазник степной – Filipendula stepposa Juz.
Лабазник обыкновенный – Filipendula vulgaris Moench
Земляника лесная – Fragaria vesca L.
Земляника зеленая – Fragaria viridis (Duch.) Weston
Гравилат алеппский – Geum aleppicum Jacq.
Гравилат речной – Geum rivale L.
Гравилат городской – Geum urbanum L.
Яблоня ягодная – Malus bassata L.
Яблоня домашняя – Malus domestica Borkh.
Яблоня сливолистная – Malus prunifolia (Willd.)
Яблоня сильная – Malus X robusta Rhed.
Черемуха обыкновенная – Padus avium Mill.
Лапчатка гусиная – Potentilla anserina L.
Лапчатка серебристая – Potentilla argentea L.
Лапчатка прямостоячая – Potentilla .
Лапчатка Гольдбаха – Potentilla goldbachii Rupr.
Лапчатка тусклая – Potentilla impolita Wahlenb .
Лапчатка лежачая – Potentilla supine L.s.l.
Шиповник майский – Rosa majalis Herrm.
Малина cадовая – Rubus idaeus L.
Малина обыкновенная – Rubus idaeus L.
Костяника – Rubus saxatilis L.
Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L.
Кровохлебка лекарственная – Sanguisorba officinalis L.
СЕМЕЙСТВО КИПРЕЙНЫЕ – ONAGRACEAE
Хаменерион (Иван- чай) узколистный – Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Кипрей холмовой – Epilobium colinum C.C. Gmel.
СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ – FABACEAE
Амория (Клевер) гибридная – Amoria hybrida (L.) C. Presl.
Амория горная – Amoria montana (L.) С. Presl.
Амория ползучая – Amoria repens (L.) С. Presl.
Златощитник золотистый – Chrisaspis aurea (Poll.) Greene
Чина гороховидная – Lathyrus pisiformis L.
Чина луговая – Lathyrus pratensis L.
Чина весенняя – Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Люпинастер пятилистный – Lupinaster pentaphyllus Moench
Люцерна серповидная – Medicago falcata L.
Люцерна хмелевидная – Medicago lupulina L.
Люцерна посевная – Medicago sativa L.
Донник белый – Melilotus albus Medik.
Донник лекарственный – Melilotus officinalis (L.) Pall.
Клевер средний – Trifolium medium L.
Клевер луговой – Trifolium prateense L.
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Горошек мышиный – Vicia cracca L.
Горошек заборный – Vicia sepium L.
Горошек тонколистный – Vicia tenuifolia R oth.
Горошек четырехсемянный – Vicia tetrasperma Schreb.
СЕМЕЙСТВО КЛЕНОВЫЕ – ACERACEAE
Клен американский – Acer negundo L.
СЕМЕЙСТВО ГЕРАНИЕВЫЕ – GERANIACEAE
Аистник цикутный – Plantago cornuti Gouan
Герань луговая – Geranium pratense L.
Герань сибирская – Geranium sibiricum L.
Герань лесная – Geranium sylvaticum L.
СЕМЕЙСТВО ИСТОДОВЫЕ – POLYGONACEAE
Истод гибридный – Polygala hybrida DC.
СЕМЕЙСТВО КРУШИННЫЕ – RHAMNACEAE
Крушина ломкая – Frangula alnus Mill.
СЕМЕЙСТВО ЗОНТИЧНЫЕ – APIACEAE
Сныть обыкновенная – Aegopodium podagraria L.
Дудник лесной – Angelica sylvestris L.
Тмин обыкновенный – Carum carvi L.
Борщевик сибирский – Heracleum sibiricum L.
Кадения сомнительная – Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova &
Пастернак лесной – Pastinaca sylvestris Mill.
Бедренец камнеломковый – Pimpinella saxifraga L.
Реброплодник уральский– Pleurospermum uralense Hoffm.
Жабрица порезниковая, промежуточная – Seseli libanotis (L.) Koch
СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛОСТНЫЕ – CAPRIFOLIACEAE
Жимолость татарская – Lonicera tatarika L.
СЕМЕЙСТВО КАЛИНОВЫЕ – VIBURNACEAE
Калина обыкновенная – Viburum opulus L.
СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ – RUBIACEAE
Подмаренник северный – Galium boreale L. s.l.
Подмаренник мягкий – Galium mollugo L.
Подмаренник русский – Galium ruthenicum Willd.
СЕМЕЙСТВО ГОРЕЧАВКОВЫЕ – GENTIANACEAE
Горечавка перекрестная– Gentiana cruciata L.
СЕМЕЙСТВО ЛАСТОВНЕВЫЕ – ASCHLEPIADACEAE
Ластовень ласточкин – Vincetoxicum hirundinaria MedikL.
СЕМЕЙСТВО ПАСЛЕНОВЫЕ – SOLANACEAE
Паслен черный – Solanum nigrum L.
Паслен Китагавы – Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy
Паслен клубненосный – Solanum tuberosum L.
СЕМЕЙСТВО ВЬЮНКОВЫЕ – CONVOLVULACEAE
Вьюнок полевой – Convolvulus arvensis L.
СЕМЕЙСТВО ПОВИЛИКОВЫЕ – CUSCUTACEAE
Повилика европейская – Cuscuta europaea L.
СЕМЕЙСТВО СИНЮХОВЫЕ – POLEMONIACEAE
Синюха голубая – Polemonium caeruleum L.
СЕМЕЙСТВО БУРАЧНИКОВЫЕ – BORAGINACEAE
Чернокорень лекарственный – Cynoglossum officinale L.
Липучка растопыренная – Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
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Воробейник лекарственный – Lithospermum officinale L.
Нонея русская – Nonea rossica Stev.
Медуница мягкая – Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.
СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ – SCROPHULARIACEAE
Норичник шишковатый – Schophularia nodosa L.
Льнянка обыкновенная – Linaria vulgaris L.
Коровяк черный – Verbascum nigrum L.
Коровяк медвежье ухо – Verbascum thapsus L.
Вероника поручейная – Veronica beccabunga L.
Вероника Крылова – Veronica krylovii Schischk.*
Вероника длиннолистная – Veronica longifolia L.
Вероника колосистая – Veronica spicata L. sp. agg.
Вероника дубравная – Veronica chamaedrus L.
Вероника широколистная – Veronica teucrium L.
СЕМЕЙСТВО ПОДОРОЖНИКОВЫЕ – PLANTAGINACEAE
Подорожник Корнута – Plantago сornuti Gouan
Подорожник большой – Plantago major L.
Подорожник наибольший – Plantago maxima Juss. ex Jacq.
Подорожник средний – Plantago media L.
Подорожник степной – Plantago urvillei Opiz (P. stepposa Kuprian.)
СЕМЕЙСТВО ГУБОЦВЕТНЫЕ – LAMIACEAE
Змееголовник Руйша – Dracocephalum ruyschiana L.
Змееголовник тимьяноцветковый – Dracocephalum thymiflorum L.
Пикульник двунадрезный – Galeopsis bifida Boenn.
Будра плющевидная – Galeopsis bifida Boenn.
Пустырник пятилопастный – Leonurus guinguelobatus Gilib.
Зюзник высокий – Lycopus exaltatus L. fil.
Зюзник европейский – Lycopus europaeus L. fil.
Мята полевая – Mentha arvensis L.
Зопник клубненосный – Phlomoides tuberosa (L.) Moench
Черноголовка обыкновенная – Prunella vulgaris L.
Чистец болотный – Stachys palustris L.
СЕМЕЙСТВО КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ - CAMPANULACEAE
Колокольчик скученный – Campanula glomerata L.
Колокольчик сибирский – Campanula sibirica L.
СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ – ASTERACEAE
Тысячелистник холмовой – Achillea collina J.Beck. ex Reichenb.
Тысячелистник азиатский – Achillea asiatica Serg.
Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium L.
Лопух малый – Arctium minus (Hill) Bernh.
Лопух паутинистый – Arctium tomentosum Mill.
Полынь горькая – Artemisia absinthium L.
Полынь эстрагон, тархун – Artemisia dracunculus L.
Полынь равнинная – Artemisia glauca campestris L.
Полынь веничная – Artemisia spoparia Walld.
Полынь Сиверса – Artemisia sieversiana Walld.
Полынь обыкновенная – Artemisia vulgaris L.
Череда поникшая – Bidens cernua L.
Череда трехраздельная – Bidens tripartita L.
Недоспелка копьевидная – Cacalia hastate L.
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Чертополох колючий – Carduus acanthoides L.
Чертополох курчявый – Carduus chispus L.
Чертополох Термера – Carduus thoemerii Weinm.
Василек шероховатый – Centaurea scabiosa L.
Цикорий обыкновенный – Cichorium intybus L.
Бодяк разнолистный– Cirsium heterophyllum (L.) Hill.
Бодяк щетинистый – Cirsium setosum (Willd.) Bess.
Кониза (Мелколепестник) канадская – Conyza canadensis (L.) Cronq.
Скерда кровельная – Crepis tectorum L.
Мелколепестник подольский – Erigeron podolicus Bess.
Подсолнечник однолетний – Helianthus annuus L.
Подсолнечник седоватый – Helianthus subcanescens (A.Gray) E.E. Wats.
Подсолнечник клубненосный – Helianthus tuberosus L.
Ястребинка зонтичная – Hieracium umbellatum L.
Девясил британский – Inula britannica L.
Девясил иволистный – Inula salicina L.
Девясил опущенный – Inula hirta L.
Латук компасный – Lactuca serriola L.
Латук сибирский – Lactuca sibirica (L.) Maxim.
Кульбаба осенняя – Leontodon autumnalis L.
Лепидотека ароматная – Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.
Нивяник обыкновенный – Leucanthemum vulgare Lam.
Горчак ястребинковый – Picris hieracioides L.
Крестовник ястребинковый – Senecio erucifolius L.
Крестовник Якова – Senecio jacobaea L.
Золотарник обыкновенный – Solidago virgaurea L.
Осот полевой, желтый – Sonchus arvensis L.
Осот шероховатый – Sonchus asper (L.) Hill
Пижма обыкновенная – Tanacetum vulgare L.
Одуванчик лекарственный – Т. officinale Wigg. sp. agg.
Трехреберник продырявленный – Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz
Треполиум паннонский – Tripolium pannonicum (Jacg.)
Мать-и-мачеха обыкновенная – Tussilago farfara L.
СЕМЕЙСТВО ВОДОКРАСОВЫЕ – HYDROCHARITACEAE
Элодея канадская – Elodea Canadensis Mchx.
СЕМЕЙСТВО СИТНИКОВИДНЫЕ – JUNCAGINACEAE
Триостренник приморский – Triglochin maritimum L.
СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ – LILIACEAE
Лилия кудреватая, саранка – Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.
СЕМЕЙСТВО ЛУКОВЫЕ – ALLIACEAE
Лук – Allium sp.
СЕМЕЙСТВО ЛАНДЫШЕВЫЕ – CONVALLARIACEAE
Купена низкая – Polygonatum humile Fisch.ex Maxim.*
Купена душистая, лекарственная – Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
СЕМЕЙСТВО СПАРЖЕВЫЕ – ASPARAGACEAE
Спаржа лекарственная – Asparagus officinalis L.
СЕМЕЙСТВО ТРИЛЛИУМОВЫЕ – TRILLIACEAE
Вороний глаз обыкновеный – Paris guadrifolia L.
СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ – ORCHIDACEAE
Пальчатокоренник Траунштейнера – Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo*
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Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine (L.) Crantz*
СЕМЕЙСТВО СИТНИКОВЫЕ – JUNCACEAE
255. Ситник жабий – Juncus bufonius L.
256. Ситник сплюснутый – Juncus compressus Jacq.
СЕМЕЙСТВО ОСОКОВЫЕ – CYPERACEAE
257. Осока пальчатая – Carex digitata L.
258. Камыш укореняющийся – Scirpus radicans Schkuhr
259. Камыш лесной – Scirpus sylvaticus L.
СЕМЕЙСТВО ЗЛАКОВЫЕ – POACEAE
260. Полевица гигантская – Agrostis gigantea Roth
261. Полевица побегообразующая – Agrostis stolonifera L.
262. Полевица тонкая – Agrostis tenus Sibth.
263. Лисохвост равный – Alopecurus aequalis Sobol.
264. Лисохвост тростниковый – Alopecurus arundinaceus Poir.
265. Овес пустой (овсюг) – Avena fatua L.
266. Коротконожка перистая – Brachypodium pinnatum (L.)
267. Кострец безостый – Bromopsis inermis (Leyss.) Holub
268. Вейник тростниковый – Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
269. Вейник наземный – Calamagrostis epigeios (L.) Roth
270. Ежа сборная – Dactylis glomerata L.
271. Ежовник обыкновенный – Echinochloa crusgalli ( L.) Beauv.
272. Пырейник собачий – Elymus caninus (L.) L.
273. Пырей ползучий – Elytrigia repens (L.) Nevski
274. Овсяница луговая – Festuca pratensis Huds.
275. Овсяница овечья – Festuca ovina L.
276. Овсяница красная – Festuca rubra L.
277. Манник большой – Glyceria maxima (C.Hartm.) Holub.
278. Скрученноостник Шелля - Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag.*
279. Перловник поникающий – Melica nutans L.
280. Бор развесистый – Milium effusum L.
281. Тимофеевка степная – Phleum phleoides (L.) Karst.
282. Тимофеевка луговая – Phleum pratense L.
283. Тростник обыкновенный – Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud
284. Мятлик узколистный – Poa angustifolia L.
285. Мятлик однолетний – Poa annua L.
286. Мятлик лесной – Poa nemoralis L.
287. Мятлик болотный – Poa palustris L.
288. Мятлик луговой – Poa pratensis L.
289. Бескильница Гаупта – Puccinellia hauptiana V. Krecz.
290. Бескильница расставленная – Puccinellia distans (Jacg.) Parl.
291. Щетинник сизый – Setaria glauca (L.) Beauv.
292. Щетинник зеленый – Setaria viridis (L.) Beauv.
293. Ковыль перистый – Stipa pennata L s. str.*
СЕМЕЙСТВО РЯСКОВЫЕ – LEMNACEAE
294. Ряска маленькая – Lemna minor L.
295. Многокоренник обыкновенный – Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
СЕМЕЙСТВО РОГОЗОВЫЕ – TYPHACEAE
296. Рогоз широколистный – Typha latifolia L.
* - вид включен в Красную книгу Тюменской области
ж) Краткие сведения о лесном фонде

Основные лесообразующие породы: сосна обыкновенная, береза повислая. Общий запас
121884 м3, породный запас: cосна - 97629 м3, береза - 20720 м3, прочие - 3534 м3. Средний возраст
80 лет.
з) Краткие сведения о животном мире
В целом фауна памятника природы довольно разнообразна и представлена в основном
широко распространенными видами беспозвоночных и позвоночных животных. Выявлены
амфибии - 4 вида, рептилии - 4, рыбы - 14, птицы - 99 (гусеобразные - 7, совообразные - 4,
соколообразные - 8, ржанкообразные - 12, курообразные - 5, кукушкообразные - 1, дятлообразные
- 5, воробьинообразные - 52, журавлеобразные - 1, голубеобразные – 3, стирежеобразные - 1),
млекопитающие - 28 (насекомоядные - 4, рукокрылые - 1, зайцеобразные - 1, парнокопытные - 1,
хищные - 6, грызуны - 15). Список позвоночных животных представлен в таблице 2.
Таблица 2
№п/п
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Список позвоночных животных памятника природы «Падунский»
Класс, отряд, вид
Амфибии
Углозуб сибирский - Hynobius keyserlingii***
Чесночница обыкновенная – Pelobates fuscus**
Жаба серая - Bufo bufo
Лягушка остромордая - Rana arvalis
Рыбы
Обыкновенная щука – Esox lucius
Лещ – Abramis brama
Уклейка – Alburnus alburnus
Верховка – Leucaspius delineatus
Язь – Leuciscus idus
Сибирский елец – Leuciscus leuciscus baicalensis
Сибирская плотва – Rutilus rutilus lacustris
Сибирский пескарь – Gobio gobio cynocephalus
Серебряный карась – Carassius auratus
Линь – Tinca tinca
Сибирская щиповка – Cobitis melanoleuca
Обыкновенный ерш – Gymnocephalus cernuu
Речной окунь – Perca fluviatilis
Головешка-ротан – Perccottus glenii
Рептилии
Гадюка обыкновенная - Vipera berus
Ящерица живородящая - Lacerta vivipar
Уж обыкновенный - Natrix natrix**
Ящерица прыткая - Lacerta agilis
Птицы
Отряд Гусеобразные - Anseriformes
Кряква - Anas platyrhynchos
Шилохвость - Anas acuta
Свиязь - Anas penelope
Широконоска - Anas clypeata
Чирок-свистунок - Anas crecca
Чирок-трескунок - Anas guerguedula
Хохлатая чернеть - Aythya fuligula
Отряд Соколообразные - Falconiformes
Черный коршун - Milvus migrans

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Полевой лунь - Circus cyaneus***
Тетеревятник - Accipiter gentilis
Перепелятник - Accipiter nisus
Канюк - Buteo buteo
Беркут - Aguila chrysaetos*
Кобчик - Falco vespertinus
Обыкновенная пустельга - Falco tinnunculus
Отряд Курообразные - Galliformes
Перепел - Coturnix coturnix
Серая куропатка - Perdix perdix**
Тетерев - Lyrurus tetrix
Глухарь – Tetrao urogallus Tetrao urogallus
Рябчик – Tetrastes bonasia
Отряд Журавлеобразные -Gruiformes
Коростель - Grex grex***
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Чибис - Vanellus vanellus
Кулик-сорока -Haematopus ostralegus*
Черныш - Tringa ochropus
Перевозчик - Actitis hipoleucos
Мородунка - Xenus cinereus
Бекас - Callinago callinago
Вальдшнеп - Scolopax rusticola
Большой кроншнеп - Numenius arguata*
Серебристая хохотунья - Larus cachinnans
Сизая чайка - Larus canus
Озерная чайка - Larus ridibundus
Черная крачка - Chlidonias niger
Отряд Голубеобразные - Columbiformes
Сизый голубь - Columba lifia
Клинтух - Columba oenas
Обыкновенная горлица - Streptopelia turtur
Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes
Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus
Отряд Совообразные - Strigiformes
Белая сова - Nyctea scandiaca
Сплюшка – Otus scops**
Болотная сова - Asio flammeus
Серая неясыть - Strix aluco**
Отряд Стрижеобразные - Apodiformes
Черный стриж - Apus apus
Отряд Дятлообразные - Piciformes
Желна - Dryocopus martius
Седой дятел - Picus canus
Пестрый дятел - Dendrocopos major
Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos
Малый дятел - Dendrocopos minor
Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
Городская ласточка – Delichon urbica
Деревенская ласточка - Hirundo rustica

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Полевой жаворонок - Alauda arvensis
Лесной конек - Anthus trivialis
Кукша – Perisoreus infaustus
Желтая трясогузка - Motacilla flava
Белая трясогузка - Motacilla alba
Обыкновенная иволга - Oriolus oriolus
Сойка - Garrulus grandarius
Обыкновенный скворец - Sturnus vulgaris
Сорока - Pica pica
Обыкновенная галка - Corvus monedula
Обыкновенный грач - Corvus frugilegus
Серая ворона - Corvus cornix
Ворон - Corvus corax
Обыкновенная свиристель - Bombicilla garrulus
Камышевка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus
Садовая камышевка - Acrocephalus dumetorum
Северная бормотушка - Hippolais caligata
Ястребиная славка - Sylvia nisoria
Садовая славка - Sylvia borin
Серая славка - Sylvia communis
Пеночка-весничка - Phylloscopus trochilus
Пеночка-теньковка - Phylloscopus collybita
Мухоловка-пеструшка - Muscicapa hypoleuca
Черноголовый чекан - Saxicola torguata
Обыкновенная каменка - Oenanthe oenanthe
Обыкновенная горихвостка - Phoenicurus phoenicurus
Обыкновенная зарянка - Erithacus rubecula
Обыкновенный соловей - Luscinia luscinia
Варакушка - Luscinia svecica
Рябинник - Turdus pilaris
Обыкновенный белобровик - Turdus iliacus
Певчий дрозд - Turdus philomelos
Длиннохвостая синица - Aegithalos caudatus
Буроголовая гаичка - Parus montanus
Обыкновенная московка - Parus ater
Обыкновенная лазоревка - Parus caeruleus
Белая лазоревка - Parus cyanus
Большая синица - Paru majors
Обыкновенный поползень - Sitta europaea
Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris
Домовой воробей - Passer domesticus
Полевой воробей - Passer montanus
Зяблик - Fringilla coelebs
Юрок - Fringilla montifringilla
Щегол - Carduelis carduelis
Обыкновенная коноплянка - Acanthis cannabina
Обыкновенная чечевица - Carpodacus erythrinus
Обыкновенный снегирь - Pyrrhula pyrrhula
Обыкновенная овсянка - Emberiza citrinella
Дубровник - Emberiza aureola

Млекопитающие
Отряд Насекомоядные - Insectivora
1.
Еж обыкновенный - Erinaceus europaeus**
2.
Крот европейский- Talpa europaea
3.
Бурозубка средняя - Sorex caecutiens
4.
Бурозубка обыкновенная - Sorex araneus
Отряд Рукокрылые – Chiroptera
5.
Кожан двухцветный - Vespertilio murinus***
Отряд Хищные (Carnivora)
6.
Лисица обыкновенная - Vulpes vulpes
7.
Куница лесная - Martes martes
8.
Ласка - Mustela nivalis
9.
Горностай - Mustela erminea
10.
Колонок - Mustela sibirica
11.
Норка американская - Mustela vison Schreber
Отряд Зайцеобразные - Lagomorpha
12.
Заяц-беляк - Lepus timidus
Отряд Грызуны - Rodentia
13.
Бурундук азиатский – Eutamias sibirikus
14.
Бобр европейский – Castor fiber orientoeuropaeus
15.
Хомяк обыкновенный - Cricetus cricetus
16.
Красно-серая полевка - Clethrionomus rufocanus
17.
Красная полевка - Clethrionomus rutilus
18.
Полевка рыжая - Clethrionomus glareolus
19.
Ондатра - Ondatra zibethica
20.
Полевка водяная - Arvicola terrestris
21.
Полевка-экономка - Microtus oeconomus
22.
Полевка обыкновенная - Microtus arvalis
23.
Полевка темная (пашенная) - Microtus agrestis
24.
Мышь полевая - Arodemus agrarius
25.
Мышь домовая - Vus musculus
26.
Крыса серая - Rattus norvegicus
27.
Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris
Отряд Парнокопытные - Artyodactyla
28.
Косуля сибирская - Capreolus pygargus
* - вид включен в красные книги Российской Федерации и Тюменской области;
** - вид включен в Красную книгу Тюменской области;
** - вид включен в список редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории
Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении.
Энтомофауна памятника природы имеет ряд специфических особенностей.
Одновременное наличие лесных светлохвойных и мелколиственных формаций с луговыми и
остепненными участками создает хорошие условия для существования как лесных, так и
степных видов.
Своеобразна фауна поймы р. Ук. Среди березово-осиновых лесов, развивающихся в
пойме, очень обычна в первой половине лета пяденица крыжовниковая, многочисленны другие
виды пядениц и слепой бражник. Очень эффектны крупные немногочисленные виды
нимфалид - ленточник тополевый и ивовая переливница. На голых песчаных берегах реки
весьма многочисленна популяция донника песчаного. На территории области этот вид весьма
немногочисленен.

Над самой водой и на прибрежной растительности в массе встречается стрекоза красотка
блестящая, красотка-девушка.
На суходольных лугах, пастбищах, опушках лесов и в разреженных березовых колках
развивается богатая фауна луговых и лесостепных видов. Доминируют саранчевые (зеленчук
короткокрылый, бескрылая кобылка, щгневка трескучая, восточный пилохвост, скачек
двуцветный).
На крупных цветах зонтичных, губоцветных и других растений многочисленны бабочки махаон, белянки (зорька, лимонница, горошковая беляночка, боярышница) и нимфалиды
(большая лесная перламутровка, крапивница, перламутровка аглая). Встречаются представители
пластинчатоусых - серика коричневая и олёнка вонючая. Среди двукрылых многочисленны
мухи журчалки, ктыри. На зонтичных развивается партеногенетический кузнечик восточный
пилохвост. Многочисленны усачи, питающиеся на цветах. В стеблях зонтичных и сложноцветных
растений развиваются также личинки усачей - агапантий, в том числе и усача агапантии
подсолнечниковой.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира
На территории памятника встречаются:
- виды, включенные в красные книги Российской Федерации и Тюменской области:
беркут - Aguila chrysaetos (2 категория редкости), кулик-сорока - Haematopus ostralegus (3),
большой кроншнеп - Numenius arguata (3),
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная - Tilia
cordata Mill. (3, в совокупности десятки экземпляров, многие плодоносят), щитовник мужской Dryopteris filix-mas (L.) (2, 5 спороносящих особей), адонис весенний - Adonis vernalis L. (3, 4
популяции, плодоносят), очиток живучий - Sedum aizoon L. (2, найдено 2 цветущие особи),
зверобой изящный - Hypericum elegans Steph. (2, 2 популяции в генеративном состоянии),
вероника Крылова - Veronica krylovii Schischk (3, 15 плодоносящих экземпляров), купена
низкая - Polygonatum humile Fisch. еx Maxim. (2, образует многочисленную популяцию),
пальчатокоренник Траунштейнера - Dactylorhiza traunsteineri (2, 2 цветущие особи), дремлик
зимовниковый - Epipactis helleborine (L.) Crantz (3, 3 особи), скрученноостник Шелля Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. (3, 10 особей), ковыль перистый - Stipa pennata L. (3,
3 плотных дерновины «кочки»), уж обыкновенный - Natrix natrix (3), еж обыкновенный Erinaceus europaeus (3), чесночница обыкновенная – Pelobates fuscus (3), серая неясыть Strix aluco (3), серая куропатка - Perdix perdix (3), красотка-девушка - Calopteryx virgo L. (3);
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в постоянном
контроле и дополнительном изучении: углозуб сибирский - Hynobius keyserling, полевой лунь Circus cyaneus, коростель - Crex crex, кожан двухцветный - Vespertilio murinus, агапантия
подсолнечниковая - Agapanthia dahlia, муравьиный лев обыкновенный – Myrmeleon
formicarius.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
- растения – 296
- млекопитающие – 28
- птицы – 99
- рептилии – 4
- амфибии – 4
- рыбы – 14
Количество видов, включенных в красные книги Российской Федерации и Тюменской
области:
- птицы – 3
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 11
- млекопитающие – 1

- птицы – 2
- рептилии – 1
- амфибии – 1
- насекомое - 1
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
- смешанно-лиственные суходольные леса;
- светлохвойный лес;
- пойменный лиственный лес;
- пойменный заливной луг;
- открыто-суходольные леса;
- низинные болота.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных
объектов, расположенных на ООПТ
- сосновые боры с лесостепным разнотравьем;
- сосновые боры с липой, вязом и лугово-степным мемориальным разнотравьем.
На территории памятника природы встречаются:
- 3 вида птиц, включенные в красные книги Российской Федерации и Тюменской области:
беркут, кулик-сорока, большой кроншнеп;
- 17 видов, включенных в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная,
щитовник мужской, адонис весенний, очиток живучий, зверобой изящный, вероника Крылова,
купена низкая, пальчатокоренник Траунштейнера, дремлик зимовниковый, скрученноостник
Шелля, ковыль перистый, уж обыкновенный, еж обыкновенный, чесночница обыкновенная,
серая неясыть, серая куропатка, красотка-девушка;
- 6 видов, включенных в список редких и уязвимых видов, нуждающихся на
территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: углозуб
сибирский, полевой лунь, коростель, кожан двухцветный, агапантия подсолнечниковый,
муравьиный лев обыкновенный.
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
Общая площадь
534,7308 га (100%)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Негативным фактором 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 постановлением Правительства Тюменской
области от 28.05.2012 № 200-п «О памятнике природы регионального значения «Падунский в
Заводоуковском городском округе».
На территории памятника природы запрещается: проведение рубок деревьев и
кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий, а также при эксплуатации автомобильных дорог, линий электропередач, железных
дорог); заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и
кустарников, хворост, веточный корм, лапы деревьев хвойных пород, мох, лесная подстилка и
др.); предоставление земельных участков под застройку (за исключением объектов рекреации),
для коллективного и индивидуального садоводства и огородничества, организации подсобного
хозяйства; прокладка автомобильных дорог, трубопроводов (наземным способом);
осуществление гидромелиоративных работ; размещение промышленных и бытовых отходов,
сточных вод; хранение ГСМ, хранение и применение удобрений и ядохимикатов; стоянка и
проезд транспортных средств вне дорог общего пользования; добыча полезных ископаемых,
выемка грунта, нарушение почвенно-растительного покрова; распашка земель; выжигание травы,
разведение костров в неустановленных местах.
На территории памятника природы разрешается по согласованию: сенокошение;
обустройство мест отдыха для населения; проведение рубок в рамках санитарнооздоровительных мероприятий, а также при эксплуатации автодорог, линий электропередач,
железных дорог; предоставление земельных участков под объекты рекреации; прокладка
трубопроводов подземным способом; научно-исследовательские работы. Без согласования
разрешается: экскурсионно-туристическая и рекреационная деятельность (без создания
инфраструктуры); сбор грибов и ягод; сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе
для формирования гербариев; сбор зоологических коллекций.
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: 5347308 кв. м.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Нохрина Галина Николаевна
Дата составления 07.05.2013
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