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Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Панин бугор
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
15
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
12.05.1998
8. Цель создания и ее ценность
Цель: сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, а
также археологических объектов.
Ценность:
- фрагмент коренного берега р. Иртыш с Жуковским логом с отрогами;
- наличие редких и исчезающих видов растений, включенных в красные книги
МСОП, Российской Федерации и Тюменской области;
- наличие рекреационных ресурсов;
- наличие древнего татарского поселения Бицик-Тура, культурного слоя эпохи
средневековья (6-16 века н.э.).
Задачи:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- охрана археологических объектов;
- оценка численности и состояния популяций растений и животных, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
- оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений и животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

2.

Реквизиты правового
акта
Распоряжение
администрации
Тюменской области от
12.05.1998 № 301-р «О
создании памятника
природы областного
значения «Панин бугор»
в г. Тобольске»
Распоряжение
администрации
Тюменской области от
27.10.2003 № 1025-р «О
внесении изменений в
распоряжение от
12.05.1998 № 301-р»

Площадь

Краткое содержание документа

475,75 га

Установлены границы, режим охраны,
допустимые виды использования

477 га

Откорректированы границы

3.

Распоряжение
468,01 га
Уточнена площадь. Утверждены новые
Правительства
паспорт памятника природы и
Тюменской области от
положение о памятнике природы
27.02.2007 № 138-рп «О
внесении изменений в
распоряжение от
12.05.1998 № 301-р»
4. Распоряжение
468,01 га
Уточнены заинтересованные лица
Правительства
Тюменской области от
04.07.2011 № 1053-п «О
внесении изменений в
распоряжение от
12.05.1998 № 301-р»
Правоудостоверяющие документы
Земли памятника природы являются землями населенных пунктов.
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к распоряжению администрации Тюменской области от
12.05.1998 № 301-р «О создании памятника природы областного значения «Панин бугор»
в г. Тобольске».
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, Тобольский район, г. Тобольск.
15. Географическое положение
Памятник природы расположен на правом высоком берегу реки Иртыша.
16. Общая площадь, га
475,75
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы памятника природы утверждены распоряжением администрации
Тюменской области от 12.05.1998 № 301-р «О создании памятника природы областного
значения «Панин бугор» в г. Тобольске».
Описание границ.
Участок 1.
Северная - начинается от точки н56 (X 10631.15 м; Y 10543.1 м (местная система
координат) и идет в северо-восточном направлении 46 м, затем продолжается в юговосточном направлении 96 м до точки н58 (X 10587.23 м; Y 10661.61 м), далее идет на
северо-восток 163 м до точки н62 (X 10672.62 м; Y 10797.17 м), затем на северо-запад
182 м до точки н66 (X 10773.67 м; Y 10652.48 м), далее идет на северо-восток 109 м до
точки н69 (X 10801.21 м; Y 10756.42 м).
Северо-восточная - начинается в точке н69 и идет в юго-восточном направлении
248 м до точки н72 (X 10686.86 м; Y 10973.62 м), продолжается на юго-запад 125 м до

точки н74 (X 10626.05 м; Y 10877.09 м), проходит 227 м в юго-восточном направлении до
точки н79 (X 10517.58 м; Y 11051.69 м) и на северо-восток 115 м до точки н81
(X 10567.34 м; Y 11155.42 м). Далее идет на юго-восток сначала 1496 м до точки н90
(X 9901.04 м; Y 12494.78 м), затем 194 м до точки н91 (X 9726.13 м; Y 12578.93 м).
Юго-восточная - начинается от точки н91 и идет в юго-западном направлении
45 м до точки н92 (X 9694.74 м; Y 12546.44 м), затем в северо-западном направлении
217 м до точки н98 (X 9795.94 м; Y 12364.18 м), в юго-западном направлении 203 м до
точки н100 (X 9638.45 м; Y 12384.28 м), затем еще 322 м до точки н101 (X 9500.52 м;
Y 12093.65 м) и в юго-восточном направлении 183 м до точки 102 (X 9338.06 м;
Y 12177.25 м).
Южная - начинается от точки 102 и идет в западном направлении 634 м до точки
10 (X 9337.21 м; Y 11633.85 м).
Юго-западная - начинается в точке 10 и идет 461 м в северо-западном
направлении до точки н23 (X 9731.40 м; Y 11004.17 м),продолжается в северо-восточном
направлении 81 м до точки н26 (X 9793.44 м; Y 11056.21 м),затем в северо-западном
направлении 41 м до точки н28 (X 9823.61 м; Y 11034.51 м) и в юго-западном
направлении 70 м до точки н29 (X 9779.20 м; Y 10980.31 м). Далее граница идет на
северо-запад 1005 м до точки н55 (X 10562.95 м; Y 10536.54 м), затем в северном
направлении 69 м до точки н56.
Из границ участка 1 исключаются территории, занятые мачтой радиосвязи
(кадастровый номер земельного участка 72:24:05 04 001:0030), электроподстанцией
(кадастровый номер земельного участка 72:24:05 04 001:0031) и опорами ЛЭП согласно
карте памятника природы.
Участок 2.
Северная - начинается от точки н49 (X 12459.62 м; Y 12910.16 м) и идет на восток
361 м до точки н51 (X 12451.32 м; Y 13270.59 м).
Восточная - начинается от точки н51 и идет в юго-западном направлении 343 м до
точки н53 (X 12120.20 м; Y 13180.29 м), затем в юго-восточном направлении 292 м до
точки н54 (X 11858.30 м; Y 13309.56 м), поворачивает на северо-восток и проходит 75 м
до точки н55 (X 11876.22 м; Y 13382.71 м). Далее идет в юго-восточном направлении
1556 м до точки н68 (X 10617.67 м; Y 14175 м).
Юго-восточная - начинается в точке н68 и идет в юго-западном направлении
1848 м до точки н1 (X 9616.85 м; Y 12644.51 м).
Юго-западная - начинается от точки н1 и идет в северо-западном направлении
сначала 328 м до точки н2 (X 9923.46 м; Y 12526.89 м), затем 920 м до точки н6 (X
10320.63 м; Y 11697.92 м).
Западная - начинается от точки н6 и идет в северо-восточном направлении 383 м
до точки н8 (X 10485.90 м; Y 12042.20 м), затем в юго-восточном направлении 379 м до
точки н9 (X 10437.05 м; Y 12418.27 м), в северо-восточном направлении 431 м до точки
н12 (X 10761.92 м; Y 12666.61 м). Далее граница поворачивает на север и идет 361 м до
точки н15 (X 11121.89 м; Y 12642.91 м), затем продолжается в северо-западном
направлении 739 м до точки н20 (x 11458.97 м; Y 12238.10 м), проходит на восток 175 м
до точки н22 (X 11480.66 м; Y 12411.14 м), затем на северо-восток 371 м до точки н30 (X
11750.01 м; Y 12628.10 м) и северо-запад 405 м до точки н43 (X 12102.61 м; Y 12468.79 м).
Далее граница идет на северо-восток 277 м до точки н47 (X 12321.76 м; Y 12633.94 м), на
юго-восток 145 м до точки н48 (X 12217.79 м; Y 12735.52 м) и северо-восток 298 м до
точки н49.
Из границ участка 2 исключаются территории, занятые опорами ЛЭП.
Координаты центра объекта: 58О11'30" с.ш., 68О17'40'' в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.

20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Степень нарушенности в связи с расположением в населенном пункте слабая.
б) Краткая характеристика рельефа
Памятник природы находится в Тоболо-Иртышской провинции лесной равнинной
зональной области в южнотаёжной подзоне пологоувалистых легкосуглинистых озёрноаллювиальных равнин. Территория имеет волнисто-западинный характер поверхности,
осложненный логом Жуковский, протянувшимся с северо-востока на юго-запад через всю
территорию памятника. Юго-западная и южная границы объекта проходят по крутому
обрывистому склону коренного берега р. Иртыш, осложненному эрозионными
процессами.
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 - 157 и 116 дней соответственно.
Осадков выпадает сравнительно немного - 400-450 мм/год, из них около 360 мм - в
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. Средняя многолетняя глубина промерзания почвы - 106 см, наибольшая - 165.
Несмотря на небольшое количество осадков автоморфные почвы даже на хорошо
дренированных территориях обычно переувлажнены в течение всего летнего периода.
Причиной этого является не только низкая водопроницаемость материнских пород, но и
глубокое промерзание почв зимой. Направление ветра преимущественно юго-западное,
западное и северо-западное. Скорость ветра 5-7 м/с.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Правый коренной берег р. Иртыш в границах памятника природы поверхности
сложен
преимущественно
супесчано-суглинистыми
озерно-аллювиальными
и
делювиально-аллювиальными отложениями. В зависимости от условий дреннированости
и характера растительности выделяются несколько типов автоморфных и гидроморфных
почвенных разностей (табл. 1).
Таблица 1
Подзолистые
О – слаборазложившаяся
лесная
подстилка
мощностью 510 см

А2 – подзолистый горизонт,

Характеристика почв памятника природы «Панин бугор»
Антропогенн
Пойменные
ДерновоГлееподзолист
о(аллювиальные)
подзолистые
ые
измененные
иловато-глеевые
О – лесная подАпах – антроО – подстилка
AG – оглеенный
стилка мощно- погенно-гумумощностью 3гумусовый гористью 3-5 см
совый, мощ5 см, бурого
зонт, насыщенный
бурых тонов,
ностью 20цвета
водой, заиленный,
состоящая из
25 см, бурочерно-сизого
растительных
вато-серый,
цвета
остатков различ- мелкокомконой степени
ватой струкразложения
туры, переход
резкий
А1 – гумусовый
А1А2 – подО3 – органоген- BG – переходный
горизонт мощпахотный,
ный горизонт
горизонт грязно-

белесой окраски, слоеватоплитчатой
структуры

ностью до 20 см,
серый, комковато-порошистой
структуры,
рыхлый

А2/Вt – переходный горизонт, пестроокрашенный,
белесоватобурый

А2 – подзолистый горизонт
мощность. 1015 см белесовато-светлосерый, рыхлый,
бесструктурный

Вt – иллювиальный, бурый,
плотный,
ореховатой
структуры,
переход
постепенный
С – почвообразующая порода
супесчаносуглинистого
состава

Bt – иллювиальный горизонт,
плотный, бурого
цвета, ореховатой структуры

Реакция кислая
или сильно
кислая
(рН=3,0-5,0).
Содержании
гумуса 1-7%.
Ненасыщенность
основаниями
высокая (4085%)

Реакция кислая,
содержание
гумуса 2-7%.
Ненасыщенность основаниями высокая
(20-70%).
Верхние горизонты обеднены
полуторными
окислами и
обогащены
кремнеземом

С – почвообразующая порода
суглинистого
состава

элювиальногумусовый,
мощностью 510 см, сероватого цвета,
комковатой
структуры
А2 –
практически
отсутствует

мощностью до
30 см темносерого до
черного цвета

А1(g,n) – гуммусовый горизонт
мощностью 2030 см, темносерый, зернистой структуры,
содержит следы
глееватости
Bt – иллювиВg(n) – переальный гори- ходный горизонт
зонт, плотмощностью 25ный, бурого
35 см, грязноцвета, орехобурый, оглеенватой струкый, зернистой
туры
структуры
С – почвообС(g) – почвообразующая
разующая поропорода
да суглинистого
суглинистого
состава со слесостава
дами оглеения
Химический состав:
Реакция кисРеакция слаболая, содержакислая, содерние гумуса 2- жание гумуса 37%. Ненасы14%, насыщенщенность
ность основаоснованиями
ниями высокая
высокая (20- (70-90%), содер70%). Верхжание подвижние горизонты ных соединений
обеднены
азота, фосфора и
полуторными
калия достаокислами и
точно высокое
обогащены
кремнеземом

сизого цвета с
буроватым
оттенком

G – сильно оглеенная почвообразующая порода
сизого цвета
тяжелого механического состава

Высокое
содержание
гумуса – до 14%,
реакция кислая и
слабокислая или
нейтральная
(рН=5-6,5)

д) Краткое описание гидрологической сети
По северо-западной границе участка 2 памятника природы протекает р. Курдюмка,
являющаяся правым притоком р. Иртыш.
По днищу Жуковского лога протекает ручей без названия, верховья которого
запружены. Ранее здесь протекала ключевая р. Тырковка, являющаяся правым притоком
р. Врангельской, которая, в свою очередь, впадала в р. Курдюмку.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Растительность памятника представлена мелколиственными лесами, посадками
хвойных культур, суходольными и остепненными лугами.

Наибольшие площади в пределах участка 1 занимают березовые разнотравные леса
с единичными осинами, соснами и редким подлеском из рябины, шиповника, ив.
На участке 2 преобладают ассоциации осиново-березовых и березово-осиновых
травяных лесов; древесный ярус представлен березами повислой или пушистая, тополем
дрожащим, осиной. Подлесок хорошо развит, достаточно густой и местами
труднопроходим. Он представлен черемухой птичьей, рябиной обыкновенной,
шиповником иглистым, боярышником кроваво-красным, ивой козьей, жимолостью
лесной, местами - кустарниковой формой липы сердцелистной. Единично в подлеске и по
опушкам встречаются яблоня ягодная, крушина ломкая и кизильник черноплодный.
Кустарничковый ярус практически отсутствует, изредка встречаются куртины брусники.
Травяной ярус представлен разнотравьем; доминируют сныть обыкновенная, костяника,
земляника, дудник лесной, герань лесная, чина весенняя, медуница мягонькая, звездчатка
ланцетная, вероника дубравная, подмаренник северный. Моховой покров на почве не
развит; на стволах и валежнике отмечены эпифитные мхи и лишайники.
На склонах Жуковского лога и на севере участка 2 заросли липово-березовоосиновыми снытьево-разнотравными лесами. Широкотравье представлено снытью
обыкновенной, геранью лесной, борцом северным, василисником малым, вороньим
глазом, реброплодником уральским, медуницей мягонькой, фиалкой удивительной.
Рассеянно встречаются злаки: вейник тростниковый, бор развесистый, перловник
поникающий.
Дно некоторых сырых логов и их ответвлений зарастают чистыми осинниками.
Подлесок здесь слабо развит и представлен единичными кустами черемухи птичьей,
рябины обыкновенной, шиповника иглистого. В травяном ярусе господствует папоротник
орляк и широкотравье. Наиболее обильны хвощ лесной, вейник тростниковый, фиалка
удивительная, борец северный, медуница мягонькая.
На северо-западе участка 2 распространены мелколиственные леса с участием
сосны лесной, а также кедрово-березово-осиновые разнотравные леса с участием кедра,
или сосны сибирской. Здесь отмечены купена душистая и голокучник трехраздельный. На
зеленые мхи, среди которых преобладает, приходится до 10% напочвенного покрова.
Пойменный тип растительности слагается из нескольких групп ассоциаций: ивоворазнотравно-осоковых местами заболоченных сообществ и злаково-разнотравных лугов,
которые занимают днище Жуковского лога, его ответвлений и берега р. Курдюмки. Пойма
реки заросла ивами пепельной, корзиночной, шерстистопобеговой, трехтычинковой,
ольхой серой, черемухой. В травяном покрове обилен хвощ лесной, единично или
рассеянно встречаются вейник ложнотростниковый, борец северный, недоспелка
копьевидная, мятлик болотный, бодяк разнолистный, лабазник вязолистный, купальница
европейская. По обрывистым глинистым берегам растет мать-и-мачеха.
Ближе к руслу водотоков растут влаголюбивые травянистые растения: осоки острая
и пузырчатая, камыш лесной, хвощ болотный, гравилат речной, наумбургия кистецветная,
лапчатка гусиная. На заболоченном участке встречен триостренник болотный.
Мезофитная луговая растительность представлена лютиками золотистым и
многоцветковым, клеверами луговым, гибридным, ползучим, тмином, манжеткой,
бутенем Прескотта, горошками мышиным и заборным, лабазником вязолистным, чиной
луговой, мятликами болотным и луговым, овсяницей луговой, лисохвостами луговым и
тростниковым, кострецом безостым, щучкой дернистой. У подножия склонов травостой
по составу близок к суходольным лугам:
зверобой продырявленный, василек
фригийский, репешок волосистый, душица обыкновенная, смолевка поникшая,
подмаренники мягкий, русский и северный, бедренец камнеломковый, лапчатка
серебристая.
На залежах на месте бывших полей, в просеках линий электропередач и
теплотрасс, вдоль автодорог, а также на бывших карьерных выработках превалируют
овсяница луговая, мятлики болотный и луговой, лисохвост луговой, кострец безостый,

щучка дернистая, вейник наземный, полевицы гигантская и тонкая, пырей ползучий, ежа
сборная, лютики золотистый и многоцветковый, клеверы луговой, средний, ползучий,
тмин, бутень Прескотта, горошки мышиный и заборный, зверобой продырявленный,
василек фригийский, подмаренники мягкий и русский, бедренец камнеломковый,
тысячелистник обыкновенный, погремок летний, черноголовка обыкновенная, крапива
двудомная, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, бодяк щетинистый, лопух
войлочный, горец птичий, гравилат алеппский, подорожник большой, хвощ полевой,
пикульник двураздельный, ясколка дернистая, торица полевая. Теплотрасса заросла
ивами, крапивой двудомной, снытью, иван-чаем и пыреем ползучим.
В целом на территории объекта выявлен 281 вид растений (табл. 2).
Таблица 2
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Список растений памятника природы «Панин бугор»
Виды
СЕМЕЙСТВО ADOXACEAE - АДОКСОВЫЕ
Adoxa moschatellina L. - Адокса мускусная
СЕМЕЙСТВО ALISMATACEAE - ЧАСТУХОВЫЕ
Alisma plantago-aquatica L. - Частуха подорожниковая
СЕМЕЙСТВО APIACEAE - ЗОНТИЧНЫЕ
Aegopodium podagraria L. - Сныть обыкновенная
Angelica sylvestris L. - Дудник лесной
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. - Купырь лесной
Carum carvi L. - Тмин обыкновенный
Conioselinum tataricum Hoffm. - Гирчовник татарский
Conium maculatum L. - Болиголов пятнистый
Chaerophyllum prescottii DC. - Бутень Прескотта
Conioselinum tataricum Hoffm. - Гирчовник татарский
Heracleum sibiricum L. - Борщевик сибирский
Pastinaca sylvestris Mill. - Пастернак лесной
Pimpinella saxifraga L. - Бедренец камнеломковый
Pleurospermum uralense Hoffm. - Реброплодник уральский
Seseli libanotis (L.) Koch - Жабрица порезниковая
СЕМЕЙСТВО ASCLEPIADACEAE - ЛАСТОВНЕВЫЕ
Vincetoxicum hirundinaria Medik. Ластовень ласточковый
СЕМЕЙСТВО ASPARAGACEAE - СПАРЖЕВЫЕ
Asparagus officinalis L. - Спаржа лекарственная
СЕМЕЙСТВО ASTERACEAE - СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ
Achillea millefolium L. - Тысячелистник обыкновенный
Antennaria dioica (L.) Gaertn. - Кошачья лапка двудомная
Arctium tomentosum Mill. - Лопух войлочный
Artemisia absinthium L. - Полынь горькая
A. austriaca Jacq. - П. австрийская
A. commutata Bess. - П. замещающая
A. dracunculus L. - П. эстрагон, тархун
A. frigida Willd. П. холодная
A. vulgaris L. - П. обыкновенная
Bidens tripartita L. - Череда трехраздельная
Cacalia hastata L. - Какалия копьевидная
Centaurea phrygia L. - Василек фригийский*
C. scabiosa L. - В. шероховатый
Cirsium heterophyllum (L.) Hill. - Бодяк разнолистный

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

C. setosum (Willd.) Bess. - Б. щетинистый
Crepis sibirica L. - Скерда сибирская
C. tectorum L. - С. Кровельная
Erigeron acris L. - Мелколепестник едкий
Hieracium umbellatum L. - Ястребинка зонтичная
Inula britannica L. - Девясил британский
Lactuca sibirica (L.) Maxim. Латук сибирский
Leontodon autumnalis L. - Кульбаба осенняя
Leucanthemum vulgare Lam. - Нивяник обыкновенный
Picris hieracioides L. - Горлюха ястребинковая
Pilosella sp. - Ястребиночка
Solidago virgaurea L. - Золотарник обыкновенный
Sonchus arvensis L. - Осот полевой, желтый
Tanacetum vulgare L. - Пижма обыкновенная
Taraxacum bessarabicum (Hornem.)Hand.-Mazz. - Одуванчик бессарабский
T. officinale Wigg. sp. agg. - О. Лекарственный
Tephroseris czernjaevii (Minder.) Holub - Пепельник Черняева
Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz - Трехреберник продырявленный
Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. - Пазник крапчатый
Tussilago farfara L. - Мать-и-мачеха обыкновенная
СЕМЕЙСТВО ATHYRIACEAE - КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ
Athyrium filix-femina (L.) Roth. - Кочедыжник женский
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. - Голокучник трехраздельный
СЕМЕЙСТВО BALSAMINACEAE - БАЛЬЗАМИНОВЫЕ
Impatiens noli-tangere L. - Недотрога обыкновенная
СЕМЕЙСТВО BETULACEAE - БЕРЕЗОВЫЕ
Alnus incana (L.) Moench - Ольха серая
Betula pendula Roth - Береза повислая, бородавчатая
B. pubescens Ehrh. - Б. Пушистая
СЕМЕЙСТВО BORAGINACEAE - БУРАЧНИКОВЫЕ
Myosotis arvensis (L.) Hill - Незабудка полевая
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. - Медуница мягкая
СЕМЕЙСТВО BRASSICACEAE - КРЕСТОЦВЕТНЫЕ
Arabis pendula L. - Резуха повислая
Berteroa incana (L.) DC. - Икотник серый
Bunias orientalis L. - Свербига восточная
Draba nemorosa L. - Крупка перелесковая
Hesperis sibirica L. - Вечерница сибирская
Raphanus raphaniastrum L. - Редька полевая
Turritis glabra L. - Башеница голая
СЕМЕЙСТВО CALLITRICHACEAE - БОЛОТНИКОВЫЕ
Callitriche palustris L. - Болотник болотный
СЕМЕЙСТВО CAPRIFOLIACEAE - ЖИМОЛОСТНЫЕ
Linnaea borealis L. - Линнея северная
Lonicera xylosteum L. - Жимолость пушистая
СЕМЕЙСТВО CARYOPHYLLACEAE - ГВОЗДИЧНЫЕ
Cerastium holosteoides Fries - Ясколка дернистая
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. - Горицвет обыкновенный
Dianthus deltoides L. - Гвоздика рассеченная
Melandrium album (Mill.) Garcke - Дрема белая, луговая

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
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl - Мерингия бокоцветная
Oberna behen (L.) Ikonn. - Хлопушка обыкновенная
Silene nutans L. - Смолевка поникающая
Spergula arvensis L. - Торица полевая
Stellaria bungeana Fenzl - Звездчатка Бунге
S. graminea L. - З. Злачная
S. holostea L. - З. ланцетная
S. media (L.) Vill. - З. средняя, мокрица
S. palustris Retz. - З. болотная
Steris viscaria (L.) Rafin. - Смолка клейкая
СЕМЕЙСТВО CONVALLARIACEAE - ЛАНДЫШЕВЫЕ
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt - Майник двулистный
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce - Купена душистая
СЕМЕЙСТВО CORNACEAE – КИЗИЛОВЫЕ
Swida alba (L.) Opiz - Свидина белая, дерен татарский
СЕМЕЙСТВО CRASSULACEAE - ТОЛСТЯНКОВЫЕ
Hylotelephium triphyllum (Hav.) Holub - Гилотелефиум трехлистный
СЕМЕЙСТВО CYPERACEAE – ОСОКОВЫЕ
Carex acuta L. - Осока острая, стройная
C. digitata L. - О. пальчатая
C. elongata L. - О. удлиненная
С. macroura Meinsh. О. большехвостая
C. ovalis Good. - О. овальная, заячья
C. pallescens L. - О. Бледнеющая
C. praecox Schreb. - О. Ранняя
C. vesicaria Meinsh. - О. Пузырчатая
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. – Болотница болотная
Scirpus sylvaticus L. - Камыш лесной
СЕМЕЙСТВО DRYOPTERIDACEAE - ЩИТОВНИКОВЫЕ
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. – Щитовник шартрский
D. filix-mas (L.) Schott. - Щ. мужской*
СЕМЕЙСТВО EQUISETACEAE - ХВОЩЕВЫЕ
Equisetum arvense L. Хвощ полевой
E. fluviatile L. - Х. приречный
E. hyemale L. - Х. зимующий
E. palustre L. - Х. Болотный
E. pratense L. - Х. Луговой
E. sylvaticum L. - Х. Лесной
СЕМЕЙСТВО ERICACEAE – ВЕРЕСКОВЫЕ
Vaccinium vitis-idaea L. - Брусника обыкновенная
СЕМЕЙСТВО EUPHORBIACEAE - МОЛОЧАЙНЫЕ
Euphorbia discolor Ledeb. - Молочай двуцветный
E. virgata Waldst. & Kit. - М. прутовидный
СЕМЕЙСТВО FABACEAE - БОБОВЫЕ
Amoria hybrida (L.) C. Presl. - Амория (Клевер) гибридная
A. montana (L.) Sojak - А. горная
A. repens (L.) C. Presl. - А. ползучая
Astragalus danicus Retz. - Астрагал датский
A. uliginosus L. - А. болотный
Caragana arborescens Lam. - Карагана древовидная

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Lathyrus pisiformis L. - Чина гороховидная
L. pratensis L. - Ч. Луговая
L. vernus (L.) Bernh. - Ч. весенняя
Lupinaster pentaphyllus Moench - Люпинастер пятилистный
Medicago falcata L. - Люцерна серповидная
Melilotus albus Medik. - Донник белый
Trifolium medium L. - Клевер средний
T. pratense L. - К. луговой
Vicia cracca L. - Горошек мышиный
V. tetrasperma (L.) Schreb. - Г. четырехсемянный
V. sepium L. - Г. заборный
V. sylvatica L. - Г. лесной
СЕМЕЙСТВО GENTIANACEAE - ГОРЕЧАВКОВЫЕ
Gentiana cruciata L. - Горечавка перекрестная
СЕМЕЙСТВО GERANIACEAE - ГЕРАНИЕВЫЕ
Geranium pratense L. - Герань луговая
G. sibiricum L. - Г. сибирская
G. sylvaticum L. - Г. лесная
СЕМЕЙСТВО GROSSULARIACEAE - КРЫЖОВНИКОВЫЕ
Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. - Смородина щетинистая
R. nigrum L. - С. черная
СЕМЕЙСТВО HYPERICACEAE - ЗВЕРОБОЙНЫЕ
Hypericum perforatum L. - Зверобой продырявленный
СЕМЕЙСТВО HYDROCHARITACEAE - ВОДОКРАСОВЫЕ
Elodea canadensis Michx. - Элодея канадская
СЕМЕЙСТВО HYPOLEPIDACEAE - ГИПОЛЕПИСОВЫЕ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. - Орляк обыкновенный
СЕМЕЙСТВО JUNCACEAE - СИТНИКОВЫЕ
Juncus bufonius L. - Ситник жабий
J. compressus Jacq. - С. сплюснутый
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. - Ожика многоцветковая
L. pilosa (L.) Willd. - О. волосистая
СЕМЕЙСТВО JUNCAGINACEAE - СИТНИКОВИДНЫЕ
Triglochin palustre L. - Триостренник болотный
СЕМЕЙСТВО LAMIACEAE - ГУБОЦВЕТНЫЕ
Dracocephalum ruyschiana L. - Змееголовник Руйша
D. thymiflorum L. - З. тимьяноцветковый
Galeopsis bifida Boenn. - Пикульник двунадрезный
Glechoma hederacea L. - Будра плющевидная
Lamium album L. - Яснотка белая, глухая крапива
Mentha arvensis L. - Мята полевая
Origanum vulgare L. - Душица обыкновенная
Phlomoides tuberosa (L.) Moench - Зопник клубненосный
Prunella vulgaris L. - Черноголовка обыкновенная
СЕМЕЙСТВО LEMNACEAE - РЯСКОВЫЕ
Lemna minor L. - Ряска маленькая
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. - Многокоренник обыкновенный
СЕМЕЙСТВО LILIACEAE - ЛИЛЕЙНЫЕ
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. - Лилия кудреватая, саранка
СЕМЕЙСТВО ONAGRACEAE - КИПРЕЙНЫЕ

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. - Иван-чай узколистный
Epilobium ciliatum Rafin. (E. adenocaulon Hausskn.) - Кипрей реснитчатый
СЕМЕЙСТВО ONOCLEACEAE - ОНОКЛЕЕВЫЕ
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. - Страусник обыкновенный
СЕМЕЙСТВО ORCHIDACEAE - ОРХИДНЫЕ
Cypripedium guttatum Sw. - Башмачок крапчатый*
Platanthera bifolia (L.) Rich. - Любка двулистная**
СЕМЕЙСТВО PINACEAE - СОСНОВЫЕ
Larix sibirica Ledeb. - Лиственница сибирская
Picea obovata Ledeb. - Ель сибирская
Pinus sibirica Du Tour - Сосна сибирская, кедр
P. sylvestris L. - С. обыкновенная
СЕМЕЙСТВО PLANTAGINACEAE - ПОДОРОЖНИКОВЫЕ
Plantago major L. - Подорожник большой
P. media L. - П. средний
P. urvillei Opiz (P. stepposa Kuprian.) - П. степной
СЕМЕЙСТВО POACEAE - ЗЛАКОВЫЕ
Agrostis gigantea Roth - Полевица гигантская
A. stolonifera L. - П. побегообразующая
A. tenuis Sibth. - П. тонкая
Alopecurus aequalis Sobol. - Лисохвост равный
A. arundinaceus Poir. - Л. тростниковый
A. pratensis L. - Л. луговой
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub - Кострец безостый
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth - Вейник тростниковый
C. epigeios (L.) Roth - В. наземный
C. pseudophragmites (Hall. fil.) Koel. - В. ложнотростниковый
Dactylis glomerata L. - Ежа сборная
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. - Щучка дернистая
Elytrigia repens (L.) Nevski - Пырей ползучий
Festuca pratensis Huds. - Овсяница луговая
F. ovina L. - О. овечья
F. rubra L. - О. красная
Melica nutans L. - Перловник поникающий
Milium effusum L. - Бор развесистый
Poa angustifolia L. - Мятлик узколистный
P. annua L. - М. однолетний
P. nemoralis L. - М. лесной
P. palustris L. - М. болотный
P. pratensis L. - М. луговой
СЕМЕЙСТВО POLEMONIACEAE - СИНЮХОВЫЕ
Polemonium caeruleum L. - Синюха голубая
СЕМЕЙСТВО POLYGONACEAE - ГРЕЧИШНЫЕ
Polygonum aviculare L. Спорыш птичий
Rumex acetosa L. - Щавель обыкновенный
R. acetosella L. - Щ. малый (щавелек)
R. confertus Willd. - Щ. конский
R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. - Щавель ложносолончаковый
СЕМЕЙСТВО PRIMULACEAE - ПЕРВОЦВЕТНЫЕ
Androsace filiformis Retz. - Проломник нитевидный
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218
219
220
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229
230
231
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233
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236
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A. septentrionalis L. - П. северный
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. - Наумбургия кистецветная
Trientalis europaea L. - Седмичник европейский
СЕМЕЙСТВО PYROLACEAE - ГРУШАНКОВЫЕ
Orthilia secunda (L.) House - Ортилия однобокая
Pyrola minor L. - Грушанка малая
P. rotundifolia L. - Г. круглолистная
СЕМЕЙСТВО RANUNCULACEAE - ЛЮТИКОВЫЕ
Aconitum septentrionae Koelle - Борец северный
Actaea erythrocarpa Fisch. - Воронец красноплодный
Atragene sibirica L. - Княжик сибирский
Caltha palustris L. - Калужница болотная
Ranunculus acris L. - Лютик едкий
R. auricomus L. - Л. золотистый
R. monophyllus Ovcz. - Л. однолистный
R. polyanthemos L. - Л. многоцветковый
R. repens L. - Л. ползучий
R. sceleratus L. - Л. ядовитый
Thalictrum appendiculatum C.A. Mey - Василистник придатковый
T. minus L. - В. малый
Trollius europaeus L. - Купальница европейская
СЕМЕЙСТВО RHAMNACEAE - КРУШИНОВЫЕ
Frangula alnus Mill. - Крушина ломкая
СЕМЕЙСТВО ROSACEAE - РОЗОЦВЕТНЫЕ
Agrimonia pilosa Ledeb. - Репешок волосистый
Alchemilla sp. - Манжетка
Aronia mitschurinii Skvortsov et Maitulina – Арония Мичурина, или
черноплодная рябина
Amelanchier ovalis Medik. - Ирга круглолистная
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt - Кизильник черноплодный
Crataegus sanguinea Pall. - Боярышник кроваво-красный
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Лабазник вязолистный
Fragaria vesca L. - Земляника лесная
F. viridis (Duch.) Weston - З. зеленая (клубника)
Geum aleppicum Jacq. - Гравилат алеппский
G. rivale L. - Г. речной
Malus baccata L. - Яблоня ягодная
Padus avium Mill. - Черемуха птичья
Potentilla anserina L. - Лапчатка гусиная
P. argentea L. - Л. серебристая
P. goldbachii Rupr. - Л. Гольдбаха
P. longifolia Willd. ex Schlecht. - Л. длиннолистная
P. multifida L. - Л. многонадрезанная
P. norvegica L. - Л. норвежская
P. tobolensis Th. Wolf ex Pavl. - Л. тобольская
Rosa acicularis Lindl. - Шиповник иглистый
R. majalis Herrm. - Ш. майский
Rubus idaeus L. - Малина обыкновенная
R. melanolasius (Focke) Kom. - М. темножелезистая
R. saxatilis L. - М. каменистая, костяника
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Sanguisorba officinalis L. - Кровохлебка лекарственная
Spiraea media Franz Schmidt - Спирея средняя
Sorbus aucuparia L. - Рябина обыкновенная
S. sibirica Hedl. - Р. сибирская
СЕМЕЙСТВО RUBIACEAE - МАРЕНОВЫЕ
Galium boreale L. s.l. - Подмаренник северный
G. mollugo L. - П. мягкий
G. palustre L. - П. болотный
G. ruthenicum Willd. - П. русский
G. trifidum L. - П. трехнадрезанный
G. uliginosum L. - П. топяной
СЕМЕЙСТВО SALICACEAE - ИВОВЫЕ
Populus balsamifera L. - Тополь бальзамический
P. tremula L. - Т. дрожащий, осина
Salix bebbiana Sarg. - Ива Бебба
S. caprea L. - И. козья
S. cinerea L. - И. пепельная
S. dasyclados Wimm. - И. шерстистопобеговая
S. myrsinifolia Salisb. - И. мирзинолистная
S. pentandra L. - И. пятитычинковая
S. triandra L. - И. трехтычинковая
S. viminalis L. - И. корзиночная
СЕМЕЙСТВО SAMBUCACEAE - БУЗИНОВЫЕ
Samducus sibirica Nakai - Бузина сибирская
СЕМЕЙСТВО SCROPHULARIACEAE - НОРИЧНИКОВЫЕ
Euphrasia sp. Очанка
Linaria vulgaris L. - Льнянка обыкновенная
Odontites vulgaris Moench - Зубчатка обыкновенная
Rhinanthus aestivalis (N. Zing) Schischk. & Serg. - Погремок летний
Scrophularia nodosa L. - Норичник узловатый
Verbascum nigrum L. - Коровяк черный
Veronica chamaedrys L. - В. дубравная
V. spicata L. sp. agg. - В. колосистая
СЕМЕЙСТВО TILIACEAE - ЛИПОВЫЕ
Tilia cordata Mill. Липа сердцелистная*
СЕМЕЙСТВО THYMELAEACEAE - ВОЛЧНИКОВЫЕ
Daphne mezereum L. - Волчник обыкновенный*
СЕМЕЙСТВО TRILLIACEAE - ТРИЛЛИЕВЫЕ
Paris quadrifolia L. - Вороний глаз четырехлистный
СЕМЕЙСТВО TYPHACEAE - РОГОЗОВЫЕ
Typha latifolia L. - Рогоз широколистный
СЕМЕЙСТВО URTICACEAE - КРАПИВНЫЕ
Urtica dioica L. - Крапива двудомная
U. galeopsifolia Wierzb. ex Opiz - К. пикульниколистная
СЕМЕЙСТВОVALERIANACEAE - ВАЛЕРИАНОВЫЕ
Valeriana officinalis L. - Валериана лекарственная
СЕМЕЙСТВО VIBURNACEAE - КАЛИНОВЫЕ
Viburnum opulus L. - Калина обыкновенная
СЕМЕЙСТВО VIOLACEAE - ФИАЛКОВЫЕ
Viola arenaria DC - Фиалка песчаная

278
279
280

V. canina L. - Ф. собачья
V. hirta L. - Ф. волосистая
V. mirabilis L. - Ф. удивительная
СЕМЕЙСТВО OROBANCHACEAE – ЗАРАЗИХОВЫЕ
281
Phelipanche lanuginosa (S.A. May.) Holub – Заразиха голубая**
* - 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
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Значительная часть лесных массивов представлена естественными насаждениями,
но есть и искусственные посадки лесных культур. Запас древесины на всей территории
составляет 4851 дес. м3, в т.ч. по породному составу, дес. м3:
- сосна лесная
– 365
- ель обыкновенная
– 10
- кедр, сосна сибирская
–1
- береза повислая
– 2690
- осина
– 1636
- липа сердцелистная
– 149
Наибольшие площади в пределах участка 1 занимают березовые разнотравные леса
с единичными осинами, соснами. На участке 2 преобладают ассоциации осиновоберезовых и березово-осиновых травяных лесов. Возраст березы и осины в березовых и
березово-осиновых лесах первого и второго участков одинаковый - от 35 до 75 лет, высота
деревьев достигает 23 м, диаметр – от 15 до 24 см; бонитет II-III, полнота 0,5-0,7. Общее
проективное покрытие практически повсеместно 100%.
Основание склонов Жуковского лога и северный выдел участка 2 заросли липовоберезово-осиновыми снытьево-разнотравными лесами. К основным лесообразующим
мелколиственным породам березе и осине добавляется липа сердцелистная.
В северо-западной части участка 2 встречаются мелколиственные леса с участием
сосны лесной в первом ярусе - сосново-березовые и сосново-осиново-березовые травяные
и травяно-зеленомошные леса, а также кедрово-березово-осиновые разнотравные леса с
участием кедра, или сосны сибирской в древостое. Возраст древесного яруса
относительно молодой – 15-25 лет.
Сосновые и березово-сосновые посадки занимают большие площади на коренном
берегу р. Иртыш, на территории лесничества и в районе автодороги, пересекающей
памятник природы с запада на восток. Общее проективное покрытие здесь 10-45% (много
мертвопокровных участков). Возле лесничества также имеются посадки кедра и ели и
несколько деревьев лиственницы сибирской. Деревья имеют высоту 3 м, диаметр ствола
4 см.
з) Краткие сведения о животном мире
Беспозвоночные составляют самую многочисленную группу животных как по
количеству видов, так и по биомассе. Наиболее широко представлен класс насекомые. Из
редких видов насекомых отмечены усач травянистый округлый, сколия Шренка, оса
четырехпоясная, совка земляная зеленая, адмирал, перламутровка ниоба, черный
аполлон, майка фиолетовая.
Орнитофауну памятника природы составляют представители гусеобразных,
соколообразных, курообразных, ржанкообразных, голубеобразных, кукушкообразных,
совообразных, козодоеобразных, дятлообразных, воробьинообразных. Значительная часть
птиц находится в данной местности только в течение лета, на зиму откочевывая или
перелетая в более низкие широты. Другие появляются только во время зимних кочевок
(белая сова, пуночка, подорожник, щур) или во время пролета весной и осенью
(перелетные птицы более высоких широт).

На территории памятника природы гнездятся пеночка таловка, обыкновенный
сверчок, кедровка, снегирь, чечетка (все – на южной границе своего ареала). Встречаются
обыкновенный соловей, белая лазоревка (на северной границе ареала). Отмечены глухая
кукушка, бородатая неясыть, рябчик, кулики, лесной конек, весничка, обыкновенная
овсянка, чирок-трескунок, возможно чирок-свистунок, черный коршун, тетеревятник,
канюк, зимняк, перепел, рябчик, белая куропатка, коростель, погоныш, чибис, черныш,
фифи, перевозчик, большой веретенник, клинтух, вяхирь, большая горлица, обыкновенная
кукушка, глухая кукушка, воробьиный сычик, обыкновенный козодой, желна, дятлы
пестрый, белоспинный, седой, малый, деревенская ласточка, полевой и рогатый
жаворонки, белая, желтая и желтоголовая трясогузки, обыкновенная иволга,
обыкновенная галка, обыкновенный грач, кукша, сойка, сорока, серая ворона, ворон,
обыкновенный свиристель, камышовка-барсучок, садовая камышовка, зеленая
пересмешка, славки садовая, серая и завирушка, пеночки весничка, теньковка, зеленая,
желтоголовый королек, мухоловки пеструшка и серая, черноголовый и луговой чеканы,
обыкновенная каменка, обыкновенная горихвостка, обыкновенная зарянка, варакушка,
рябинник, обыкновенный белобровик, певчий дрозд, длиннохвостая синица, буроголовая
гаичка, обыкновенная московка, большая синица, обыкновенный поползень,
обыкновенная пищуха, домовый и полевой воробьи, зяблик, юрок, чиж, щегол,
обыкновенная чечевица, урагус, щур, клест-еловик, белокрылый клест, обыкновенный
дубонос, обыкновенная, тростниковая и белошапочная овсянки, дубровник.
Амфибии представлены углозубом сибирским; лягушкой остромордой; жабой
серой, рептилии - ящерицами прыткой и живородящей; гадюкой обыкновенной; ужом
обыкновенным.
Из млекопитающих встречаются ёж обыкновенный, крот европейский, бурозубки
малая, средняя, обыкновенная, тундряная, крошечная, крупнозубая, кутора
обыкновенная, рукокрылые, лисица обыкновенная, куница лесная, ласка, горностай,
колонок, норка американская, заяц-беляк, белка обыкновенная, бурундук, полевки
экономка, темная, красная, обыкновенная, мыши малютка и полевая.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
На территории памятника отмечены виды:
- включенный в красные книги МСОП, Российской Федерацией и Тюменской
области: черный аполлон - Driopa mnemosyne (категория редкости 2);
- включенные в Красную книгу Тюменской области: башмачок крапчатый Cypripedium guttatum Sw. (3, куртины и крупные популяции), волчник обыкновенный Daphne mezereum L. (3, единично), щитовник мужской - Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
(2, единично), липа сердцелистная - Tilia cordata Mill. (3, является одной из основных
лесообразующих пород), василек фригийский - Centaurea phrygia L. (3), усач
травянистый округлый - Phytoecia cilindrica (1), сколия Шренка - Scolia schrencki (3),
оса четырехпоясная - Cercelis qadricincta (3), совка земляная зеленая - Ochropleura
praecox (3), адмирал - Vanessa atalanta (3), перламутровка ниоба - Fabriciana niobe (3),
уж обыкновенный - Natrix natris (3, немногочисленен), еж обыкновенный - Erinaceus
europaeus (3, численность сокращается);
- включенные в список редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории
Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: любка
двулистная - Platanthera bifola, заразиха голубая - Phelipanche lanuginose, коростель Crex crex, майка фиолетовая - Meloe violaceus, углозуб сибирский - Salamandrella
keyserlingii, воробьиный сычик - Glaucidium passerinum L., коростель - Crex crex L.,
бурозубки крошечная - Sorex minutissimus Zimm. и крупнозубая - Sorex daphaenodon
Thomas, кутора обыкновенная - Neomys fodiens Pennant.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:

- растения – 281;
- насекомые – 8;
- амфибии – 3;
- рептилии – 4;
- птицы – 105;
- млекопитающие – 25.
Количество видов, включенных в красные книги МСОП и Российской Федерации:
- насекомые – 1.
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 5
- насекомые – 6
- рептилии – 1
- млекопитающие - 1
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
В основном представлены березовыми лесами вторичного происхождения, а также
сосновыми лесами.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
- вид, включенный в красные книги МСОП и Российской Федерацией: черный
аполлон;
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: башмачок крапчатый,
волчник обыкновенный, щитовник мужской, липа сердцелистная, василек фригийский,
усач травянистый округлый, сколия Шренка, оса четырехпоясная, совка земляная зеленая,
адмирал, перламутровка ниоба, уж обыкновенный, еж обыкновенный;
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная, заразиха голубая,
коростель, майка фиолетовая, углозуб сибирский, воробьиный сычик, коростель,
бурозубки крошечная и крупнозубая, кутора обыкновенная.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Территория используется для сбора дикоросов и рекреации населения.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Древнее татарское поселение Бицик-Тура, культурный слой эпохи средневековья
(6-16 века н.э.).
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.
Является звеном экологического каркаса Тюменской области.
21. Экспликация земель ООПТ
Общая площадь
554,8 га (100%), в т.ч.:
Земли населенных пунктов
554,8 га (100%)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Проявляющаяся внутри памятника природы 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
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен распоряжением администрации
Тюменской области от 12.05.1998 № 301-р «О создании памятника природы областного
значения «Панин бугор» в г. Тобольске».
На территории памятника природы запрещается: проведение всех видов рубок (за
исключением санитарных, осуществляемых на основании актов лесопатологического
обследования по согласованию); размещение промышленных и бытовых отходов, сточных
вод; хранение ГСМ, хранение и применение удобрений и ядохимикатов, кроме средств
борьбы с болезнями и вредителями леса; предоставление земельных участков под
застройку, для индивидуального и коллективного строительства, садоводства и
огородничества, а также развития подсобного хозяйства; стоянка и проезд транспортных
средств; выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя; добыча полезных
ископаемых; выжигание травы, разведение костров в неустановленных местах.
На территории памятника природы разрешается по согласованию: прокладка дорог
и иных линейных сооружений для государственных и муниципальных нужд при
отсутствии иных вариантов размещения (при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы); применение средств борьбы с болезнями и
вредителями леса (при возникновении угрозы гибели насаждений); сбор лекарственных и
декоративных растений, в том числе для формирования гербариев; сбор зоологических
коллекций; проведение санитарных (на основании актов лесопатологического
обследования) и прочих рубок, связанных со строительством или эксплуатацией
линейных
сооружений;
осуществление
научных
исследований;
проведение
археологических исследований. Без согласования разрешается: экскурсионнотуристическая деятельность; рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
сбор ягод и грибов.
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 сельскохозяйственного назначения.
Площадь: 4680100 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);
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 22.01.2013
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границы памятника природы
КАРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ПАНИН БУГОР»
М 1:22 700

