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Сведения об ООПТ
1. Название
Припышминские боры
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
13
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
09.09.1986
8. Цели создания ООПТ и ее ценность
Цель - сохранения эталонного ландшафта, представляющего собой комплекс разных
типов соснового и березового леса в сочетании с флористическим травяным комплексом и
гидрологическим объектом в стадии вторичной сукцессии в зоне интенсивной
неорганизованной рекреации и охраны сосен 120-летнего возраста
Ценность:
- ландшафт;
- древесная, кустарниковая и травянистая растительности;
- гидрологические объекты;
- растения, животные и грибы, в том числе редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
№
Реквизиты правового акта
Площадь
Краткое содержание документа
п/п
1. Распоряжение Совета Министров
335 га
Создание памятника природы
РСФСР от 03.09.1986 № 1204-р;
2. Распоряжение исполнительного
335 га
Утверждение памятника природы
комитета Тюменского совета
народных депутатов от
09.09.1986 № 547-р
3.

Распоряжение Администрации
Тюменской области от 28 декабря
2000 г. N 1528-р
"О комплексном памятнике
природы регионального значения
"Припышминские боры"

315,7 га
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Утверждены границы и режим

4.

Распоряжение администрации
315,7 га
Приведено в соответствии с
Тюменской области от 25.04.2003
действующим законодательством
№ 320-р «О приведении
нормативных правовых актов в
соответствие действующему
законодательству»;
5. Распоряжение администрации
315,7 га
Приведено в соответствии с
Тюменской области от 06.12.2004
действующим законодательством
№ 1116-рк «О внесении
изменений и дополнений в
распоряжения от 31.03.2000 №
298-р, от 28.12.2000 № 1528-р»;
6. Распоряжение Правительства
315,7 га
Корректировка режима
Тюменской области от 30 июля
2007 г. N 588-рп
"О внесении изменений в
распоряжение от 28.12.2000 N
1528-р"
Правоудостоверяющие документы
Земли памятника природы являются землями лесного фонда.
Положение о заказнике приведено в приложении № 1 к распоряжению
Администрации Тюменской области от 28 декабря 2000 г. N 1528-р "О комплексном
памятнике природы регионального значения "Припышминские боры".
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
Тюменский район, на левом берегу р. Пышмы в 1,8 км к северу от н.п. Онохино.
15. Географическое положение
Памятник природы расположен на левом берегу р. Пышмы севернее пос. Онохино.
Общая площадь, га
315,7 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы заказника утверждены распоряжением Администрации Тюменской области
от 28 декабря 2000 г. N 1528-р "О комплексном памятнике природы регионального значения
"Припышминские боры".
Описание границ.
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Северная граница начинается в северо-западном углу квартала 96 Тюменского
лесничества ГУ ТО "Тюменский лесхоз" в точке с географическими координатами (56°57'48"
с.ш., 65°32'25" в.д.) и идет в восточном направлении вдоль северной стороны квартала 96 до
его северо-восточного угла, затем продолжается по северной оконечности бол. Окунь и
выходит на северную сторону квартала 97, далее граница продолжается в восточном
направлении по северной стороне квартала 97 до его северо-восточного угла.
Восточная граница начинается в северо-восточном углу квартала 97 и идет в южном
направлении по восточной стороне квартала 97 до места пересечения восточной границы
квартала 97 грунтовой дорогой (56'56'58" с.ш., 65'34'30"в.д.).
Южная граница начинается в месте пересечения восточной границы квартала 97
грунтовой дорогой и идет по названной дороге в юго-западном направлении до места
пересечения ею западной границы квартала 97 (56'56'45"с.ш., 65'33'30" в.д.), затем
продолжается в северо-западном направлении по грунтовой дороге до места пересечения
ею западной границы квартала 96 (56'57'02" с.ш., 65'32'26" в.д.).
Западная граница начинается в месте пересечения западной границы квартала 96
грунтовой дорогой и идет в северном направлении по западной стороне квартала 96 до его
северо-западного угла.
Координаты центральной точки следующие:
56О57'24'' с.ш.
65О33'30'' в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Территория находится под антропогенной нагрузкой.
б) Краткая характеристика рельефа
Памятник природы расположен на Туринской равнине, имеющей региональный уклон
в сторону р. Тобола и оканчивающейся террасами, переходящими в поймы рек Тобол, Тура,
Пышма. Высотные отметки территории 60-75 м. Овражно-балочная сеть практически не
развита.
в) Краткая характеристика климата
Территория характеризуется континентальным климатом. Термический режим
зависит от проникновения в течение всего года холодного арктического воздуха и выноса с
юга прогретого континентального воздуха умеренных широт или даже тропического
воздуха. Климат отличается суровой зимой, иногда с сильными ветрами и метелями,
весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками.
Средняя годовая температура по территории составляет 0,7ОС. Самым холодным
месяцем является январь, иногда февраль. В январе и феврале преобладает ясная и морозная
погода, приводящая к выхолаживанию приземного слоя воздуха путем излучения. По
данным метеостанции Тюмень, средняя многолетняя январская температура воздуха – минус
17,2ОС, минимальная – минус 38ОС. Абсолютный минимум - минус 51 ОС. Переходные
сезоны очень короткие, особенно весна. Этому способствует усиленная адвекция воздуха в
марте и апреле, как по периферии западного отрога азиатского антициклона, так и из южных
районов, играет роль и усиленный приток солнечной радиации.
Район расположения памятника природы достаточно обеспечен теплом и влагой.
Сумма положительных температур выше 10 ОС составляет 1981О. Сумма активных
температур за июль-август - 1457ОС. Продолжительность безморозного периода - 123 дня.
Периоды с температурой выше 0ОС - 196 дней, выше 5ОС - 162 дня, выше 10ОС - 124 дня,
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выше 15ОС - 78 дней. Средняя июльская температура 17,2ОС, а максимальная - 37ОС.
Сумма осадков за год составляет 412 мм. Продолжительность периода с устойчивым
снежным покровом равна 151 дню, средняя его высота - 36 см.
Направление ветров преимущественно юго-западное, южное и западное.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Основной тип почв: дерново-подзолистые, суглинистые и супесчаные.
д) Краткое описание гидрологической сети
Наиболее крупная река, протекающая вблизи объекта - Пышма (правый приток
р. Туры): длина которой 603 км (в Тюменской области - 105 км), площадь водосбора 19.7 тыс. км2. Долина реки трапециевидная с пологими склонами, сложенными глинистыми
грунтами. Пойма двусторонняя средней шириной 2-3 км, местами кочковатая, заболоченная
с многочисленными старицами. Русло извилистое, умеренно разветвленное при ширине 50100 м и глубине от 0.7-1 м на перекатах до 7-8 м на плесах. Скорость течения 1-2 м/с.
Питание преимущественно снеговое. Половодье начинается в третьей декаде марта - второй
декаде апреля, заканчивается - в последней декаде мая - начале июня. Пик приходится на
конец апреля. Максимальный подъем уровня - около 7 м. Средний многолетний расход воды
у пос. Богандинский - порядка 35 м3/с, наибольший - 997 м3/с (1987 г.), наименьший 0.74 м3/с (1920 г.). Средний годовой объем стока реки - 1.1 км 3, около 63% приходится на
половодье. Ледостав наступает во второй половине октября - ноябре и длится в среднем
161 день. Средняя толщина льда в конце зимы - 60-70 см. Весенний ледоход начинается в
апреле- первой декаде мая. Средние сроки очищения воды ото льда - 22 апреля. По
химическому составу вода гидрокарбонатная кальциевая, в половодье мягкая, в межень умеренно жесткая, слабощелочная.
В пределах объекта имеется верховое сфагновое болото, образовавшееся на месте
мелководного озера Окунь. Мощность торфа 2 м.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Преимущественный тип леса сосняк ягодниково-моховой (64% лесопокрытой
площади), березняк осоково-злаковый (9%), сосняк багульниковый и сосняк брусничник (по
7%) с присутствием в незначительном количестве сосняка вейникового, сфагнового,
разнотравного, а также березняка разнотравного и осоково-сфагнового.
Древесная растительность представлена сосной 45-120-летнего возраста при
незначительном включении 30-летней, а также березой, осиной. Подрост представлен
сосной, в подлеске присутствуют можжевельник, рябина, шиповник.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Тюменское участковое лесничество, Тюменского лесничества.
з) Краткие сведения о животном мире
Сведения отсутствуют.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
Сведения отсутствуют.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Сведения отсутствуют.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Сведения отсутствуют.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
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Сведения отсутствуют.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Территория используется для отдыха населения.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Сведения отсутствуют.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
В связи с наличием лесов памятник природы способствует стоку парниковых газов и
поддержанию кислородного баланса в атмосфере.
Является звеном экологического каркаса Тюменской области.
21.Экспликация земель ООПТ
А) Экспликация по составу земель
Категория земель

Площадь, га

Площадь, % от общей
площади ООПТ

315.7

100

Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли запаса

Б) Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов
Площадь, га
Тундра
Леса
Луга, в т.ч
-пойменные
- суходольные
Кустарники
Водотоки (реки, ручьи, каналы)
Водоемы
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Площадь, % от общей
площади ООПТ

- озера
- пруды
- обводненные карьеры
Болота
Дороги, в т.ч
- шоссейные
-грунтовые общего пользования
- лесные противопожарного назначения
Просеки
Противопожарные разрывы
Земли, занятые зданиями, строениями,
сооружениями
Линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП)
Прочие земли

В) экспликация земель лесного фонда

Лесные земли, в т.ч
- покрытые лесной растительностью
- не покрытые лесной растительностью, в т.ч.
- несомкнувшиеся лесные культуры
- лесные питомники
- естественные редины
- гари
- погибшие лесные насаждения
- вырубки
- прогалины
- пустыри
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Площадь, га

Площадь, % от общей
площади ООПТ

299.6

94,90

Нелесные земли, в т.ч

16.1

5,1

- болота

10,2

3,23

- дороги

4,3

1,36

- просеки
- линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП)
Прочие земли

Негативное воздействие на ООПТ
Антропогенные факторы: посещение людьми.
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, д.61
Контактный телефон: 8 (3452) 55-60-43
Факс: 8 (3452) 55-60-29
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 - Телефон
приемной: 55-60-47
Адрес электронной почты директора: 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 возложены на департамент недропользования и экологии
Тюменской области.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
На территории памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в
рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а также при создании охранных и
санитарно-охранных зон линейных сооружений), сбор живицы;
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и
индивидуального садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства;
- размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- охота;
- разорение гнезд, нор, дупел и др.;
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование
токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных
целях);
- прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных линейных сооружений;
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- стоянка и проезд транспортных средств вне дорог общего пользования;
- сбор лекарственных и декоративных растений;
- сбор зоологических коллекций;
- выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель;
- выжигание травы, разведение костров, пускание палов;
- неорганизованная экскурсионно-туристическая деятельность.
На территории памятника природы разрешается:
По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом, а также рубок при создании охранных и
санитарно-охранных зон линейных сооружений в установленном законодательством
порядке;
- научные исследования;
- организованная экскурсионно-туристическая деятельность,
Без согласования:
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
- сбор грибов и ягод.
Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы водных объектов в границах памятника природы дополнительно регламентируется
ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
Допускается применять полный запрет на посещение памятника природы при классе
пожароопасности III и выше.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
ЗАО "Агрофирма Луговская". Тюменская область, владельцы и Тюменский район, с.
Кулаково, ул. Советская, 3.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Пальянов Вадим Борисович, ведущий специалист отдела особо охраняемых
природных территорий управления экологии, государственный инспектор в области охраны
природы Тюменской области, тел./факс 22-90-83, PalyanovVB@72to.ru.
Дата составления 18.01.2012
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