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Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Роща декабристов
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
011
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
22.08.1968
8. Цель создания и ее ценность
Цель – сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, в
том числе:
- ландшафта;
- растительности;
- животного мира;\- рекреационных ресурсов
Ценность:
Березняк паркового типа естественного происхождения с фаунистическим и
флористическим комплексом в условиях повышенной антропогенной нагрузки.
Представляет ценность с исторической точки зрения как место отдыха и собраний
ссыльных декабристов.
Задачи:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов, в том числе ландшафта;
- охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения;
- охрана рекреационных ресурсов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
№
п/п
1.

2.

Реквизиты правового
акта
Решение
Исполнительного
комитета Тюменского
областного Совета
депутатов трудящихся от
22.08.1968 №515 «Об
охране памятников
природы»
Постановление
администрации
Тюменской области от
25.10.2004 № 132-пк «О
памятнике природы

Площадь

Краткое содержание документа

Не
установлена

Учрежден памятник природы.
Установлены запрещенные виды
деятельности

78,866 га

Установлены площадь, границы, режим
использования территории
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регионального значения
«Роща Декабристов» в
г. Ялуторовске
3.

Постановление
78,866 га
Откорректировано положение о
Правительства
памятнике природы
Тюменской области от
30.07.2007 № 174-п «О
внесении изменений в
постановление от
25.10.2004 № 132-пк»
4. Постановление
78,866 га
Приведено в соответствие
Правительства
действующему законодательству
Тюменской области от
18.04.2011 № 132-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
5. Постановление
78,866 га
Приведено в соответствие
Правительства
действующему законодательству
Тюменской области от
22.10.2012 № 441-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
6. Постановление
78,866 га
Приведено в соответствие
Правительства
действующему законодательству
Тюменской области от
21.02.2013 № 59-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
Правоудостоверяющие документы
Свидетельство о государственной регистрации права собственности субъекта РФ –
Тюменской области от 14.01.2008 № 72 НЛ 005738;
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования Департамента недропользования и экологии Тюменской области от
10.08.2007 № 72 НК 559276.
Паспорт и положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению Администрации Тюменской области от
25.10.2004 № 132-пк «О памятнике природы регионального значения «Роща Декабристов»
в г. Ялуторовске».
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
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территории ООПТ
1
14. Местоположение
Тюменская область, в западной части г. Ялуторовска.
15. Географическое положение
В лесостепной зоне Западной Сибири.
16. Общая площадь, га
78,866 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы утверждены постановлением Администрации Тюменской области от
25.10.2004 № 132-пк «О памятнике природы регионального значения «Роща Декабристов»
в г. Ялуторовске».
Описание границ.
Северная граница начинается в точке 1 с координатами X 21639,38; Y 10956,41
(местная система координат) и идет в юго-восточном направлении вдоль границы
незастроенной территории г. Ялуторовска до точки 2 с координатами X 21416,18; Y
11871,8. Общая длина 946,79 м.
Восточная граница начинается в точке 2 и идет в юго-западном направлении
124,43 м, далее на юго-восток 304,09 м, затем в юго-западном направлении 40,87 м, далее
на юго-восток 72,2 м вдоль ул. Кармелюка; на юго-запад 14,02 м, далее на северо-запад
19,71 м вдоль ул. Московской; затем в юго-западном направлении 259,57 м, далее на юговосток 146,2 м, поворачивает на юго-запад 328,43 м вдоль ул. Кармелюка до точки 3 с
координатами X 20533,55 м; Y 11639,67 м. Общая длина 1309,52 м.
Южная граница начинается в точке 3 и идет в северо-западном направлении 54,1
м вдоль ул. Кармелюка; затем идет на северо-восток 32,15 м, далее на северо-запад 127,35
м вдоль ул. 40 лет Октября, далее на юго-запад 153,01 м вдоль ул. Ермака; затем идет в
северо-западном направлении 549,99 м вдоль улиц Ермака, Муравьева-Апостола,
Юбилейная и земель застройки до точки 4 с координатами X 20856,52 м; Y 11000,46 м,
общей длиной 916,6 м.
Западная граница начинается в точке 4 и идет в северо-западном направлении
вдоль границы незастроенной территории г. Ялуторовска до точки 1. Общая длина 800,19
м.
Координаты центра объекта:
56°39’04” с.ш., 66°16’56” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
В настоящее время роща испытывает сильную рекреационную нагрузку и
посещается горожанами круглый год. Является местом отдыха жителей г. Ялуторовска. В
результате высокой рекреационной нагрузки наблюдается слабое возобновление березы,
также отмечается большое число деревьев, имеющих механические повреждения.
б) Краткая характеристика рельефа
Местность слабо пересеченная. Перепады высот незначительны.
в) Краткая характеристика климата
Климат
континентальный,
характеризуется
холодной
зимой,
жарким
непродолжительным летом, скоротечными весной и осенью, резкими колебаниями
температуры в течение года, месяца и даже суток; поздними весенними и ранне-осенними
заморозками, недостатком влаги.
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Погода неустойчива, особенно весной и осенью. Среднегодовая температура
воздуха составляет 0,8ОС. Наиболее тёплый месяц - июль (18,7ОС), холодный - январь
(минус 18,4ОС). Безморозный период в среднем составляет около 120 дней.
Продолжительность вегетационного периода - 160-165 дней.
Среднегодовая сумма выпадающих осадков составляет 390 мм, в летние месяцы
выпадает 49% осадков, осенью - 24%, весной - 16%; в виде снега выпадает лишь 11%
годового количества осадков. Устойчивый снежный покров образуется в среднем около 10
ноября, наибольшей высоты (30-45 см) достигает во второй декаде марта. Глубина
промерзания почвы достигает в среднем 140 см. Сходит снег обычно во II декаде апреля,
но иногда держится до конца месяца.
Летом преобладают северные и северо-западные ветры, в остальное время года южные и юго-западные. Атмосферные засухи и суховеи слабой и средней интенсивности
наблюдаются почти ежегодно. Положительным свойством климата следует отнести
большое число солнечных дней в году, сравнительно хорошую теплообеспеченность и
умеренную влагообеспеченность в течение вегетационного периода.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Территория памятника природы относится к лесостепной зоне Западно-Сибирской
провинции серых лесных осолоделых почв, черноземов выщелоченных, луговочерноземных, луговых и лугово-болотных.
д) Краткое описание гидрологической сети
На территории памятника гидрологическая сеть не развита. Грунтовые воды
залегают близко к земной поверхности, местами территория подтоплена, отмечаются
вымочки.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Роща представлена березовыми насаждениями с преобладанием березы повислой.
В подросте встречаются осина, клен ясенелистный; в подлеске преобладают яблоня,
акация, малина.
Травяной покров состоит из относительно плотных и низких трав, в первую
очередь, злаковых и осоковых, характерно небольшое количество цветущих растений –
клевера, земляники, герани.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
На территории объекта земель лесного фонда нет.
Объект находится в городских лесах. Их характеристика следующая.
Роща представляет собой чистое березовое насаждение с преобладанием березы
повислой в возрасте от 10 до 80 лет. Насаждения представлены тремя типами: около 10%
площади заняты одноярусными насаждениями с одновозрастным древостоем, с
равномерным размещением деревьев. Порядка 75% площади представлены насаждениями
полуоткрытого типа: чистыми березовыми насаждениями с групповым размещением
деревьев в сочетании с полянами и лужайками, сообщающимися между собой. Еще 15%
площади относятся к открытому ландшафту и являются полянами и лужайками с
единичными деревьями.
з) Краткие сведения о животном мире
На территории объекта отмечены следующие представители орнитофауны: желтая
трясогузка, малый пестрый дятел, свиристель, московка, дрозд-рябинник, большая
синица, зяблик, обыкновенный снегирь, обыкновенный скворец, сорока, серая ворона,
грач, домовый воробей.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира
Среди редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений отмечены
ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L. (категория редкости – 2), (включен в
Красную книгу Тюменской области), любка двулистная (включена в список редких и
уязвимых видов, нуждающихся на территории Тюменской области в постоянном контроле
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и дополнительном изучении), а также реликтовый вид – папоротник - страусиное перо,
который произрастает островками и образует густые заросли.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Оценка не производилась
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Преобладает березняк разнотравный (береза повислая с примесью тополя, клена,
реже - липы). В подросте яблони, акации, малина. Возраст березовых насаждений от 20 до
90 лет.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
- ландшафт, представленный практически чистым березняком разнотравным
естественного происхождения;
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: ятрышник
шлемоносный;
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная;
- объект исторического значения, представляющий собой место отдыха и собраний
ссыльных декабристов и их друзей;
- рекреационные ресурсы.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Территория используется для рекреации и сбора дикоросов.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Представляет ценность с исторической точки зрения как любимое место отдыха и
собраний ссыльных декабристов.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
Экологическое состояние памятника природы удовлетворительное. В связи с
наличием лесов памятник природы способствует стоку париковых газов и поддержанию
кислородного баланса в атмосфере.
21. Экспликация земель ООПТ
а) Экспликация по составу земель
Категория земель
Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли запаса

Площадь, га

78,866

Площадь, % от общей
площади ООПТ

100

22. Негативное воздействие на ООПТ
Антропогенные факторы: неорганизованная рекреация.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение
функционирование ООПТ
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61
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охраны

и

Контактный телефон: 8 (3452) 55-61-43, 55-62-29
Факс: 8 (3452) 55-62-29
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 –
Злобина Жанна Сергеевна
Телефон приемной: 55-60-43
Адрес электронной почты директора: ZlobinaZhS@72to.ru
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 55-60-44
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Отсутствуют.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим определен постановлением Администрации Тюменской области от
25.10.2004 № 132-пк «О памятнике природы регионального значения «Роща Декабристов»
в г. Ялуторовске».
На территории памятника природы запрещается: проведение рубок деревьев и
кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий); размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и
индивидуального садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
разорение гнезд, нор, дупел и др.; сбор растений, березового сока, заготовка коры, веников
и др.; выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя; прокладка дорог и иных
линейных сооружений; хранение и применение удобрений и ядохимикатов; хранение
ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ; выжигание травы, разведение костров;
выпас и прогон скота, сенокошение; стоянка и проезд транспортных средств.
На территории памятника природы разрешается по согласованию: проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом; научные исследования; экскурсионно-туристическая
деятельность. Без согласования разрешается: рекреационная деятельность (без создания
инфраструктуры).
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
Собственник: субъект Российской Федерации - Тюменская область.
Землепользователь: Департамент недропользования и экологии Тюменской
области, г. Тюмень, ул. Советская, 61
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
Разрешенное использование: под памятник природы регионального значения
«Роща декабристов»
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
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Составил:
Петрова Ольга Александровна - начальник управления экологии Департамента
недропользования и экологии Тюменской области, тел. 8-3452-55-61-43; Ланг Максим
Александрович, главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий
Департамента недропользования и экологии Тюменской области, тел. 55-62-32.
Дата составления 26.05.2017
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