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Сведения об ООПТ
1. Название
Синицинский бор
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела
12
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
22.08.1968
8. Цели создания ООПТ и ее ценность
Цели:
- сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, в том
числе:
- ландшафта, представленного сосновыми и сосново-березово-осиновыми
разнотравными, осоково-разнотравными и мшисто-ягодными лесами;
- древесной и кустарниковой растительности ленточных боров;
- видового разнообразия флоры и фауны;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных,
включенных в Красную книгу Тюменской области (лилия кудреватая, башмачок
крупноцветковый, липа сердцелистная, волчник обыкновенный, рябчик малый, ирис
сибирский, кувшинка чисто-белая и иные);
- редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении (заразиха голубая и иные), а также
археологических объектов, рекреационных и лечебных ресурсов.
Ценность: является излюбленным местом отдыха и лечения населения.
Синицинский бор представляет собой практически самый южный участок реликтовых
разнотравных сосняков, ранее повсеместно распространенных в южной зоне области и
является элементом природного разнообразия. Входит в состав водно-болотного угодья
международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь». Способствует поддержанию
соответствующего уровня биологического разнообразия и сохранения общего генофонда,
выполнению других задач, которые предусмотрены Рамсарской Конвенцией
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
№
Реквизиты правового акта
Площадь
Краткое
содержание
п/п
документа
1.
Решение
Исполнительного Не
В целях обеспечения
комитета Тюменского областного Совета определена
сохранности природного
депутатов трудящихся от 22.08.1968 №
объекта
Синицинский
515 «Об охране памятников природы»
бор в ишимском районе
отнесен к памятникам
природы
областного
значения
2.
Решение
Исполнительного Не
Отменен запрет на рубку
комитета Тюменского областного Совета определена
леса;
определены
депутатов трудящихся от 01.04.1969 №
условия рубки
225 «О частич - ном изменений решений
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Облисполкома от 22.08.1968 г. № 515 «Об
охране памятников природы» и от
09.01.1969 г. № 16 «О Тюменском
республиканском заказнике»;
Распоряжение
администрации
Тюменской области от 22.12.1998 №
1000-р
«О
памятнике
природы
"Синицинский бор"»
Распоряжение
Губернатора
Тюменской области от 28.03.2003 № 197р
«О
внесении
изменений
в
распоряжения» (утратило силу)
Распоряжение
администрации
Тюменской области от 25.04.2003 № 320р «О приведении нормативных правовых
актов в соответствие действующему
законодательству» (утратило силу)
Распоряжение
администрации
Тюменской области от 15.11.2004 № 984рк
«О
внесении
изменений
в
распоряжения от 22.12.1998 № 1000-р, от
27.04.1999 № 371-р» (утратило силу);
Распоряжение
Правительства
Тюменской области от 26.03.2007 № 190рп
«О
внесении
изменений
в
распоряжение от 22.12.1998 г. № 1000-р»
(утратило силу);
Распоряжение
Правительства
Тюменской области от 30.07.2007 № 577рп
«О
внесении
изменений
в
распоряжение от 22.12.1998 № 1000-р»
(утратило силу);
Постановление
Правительства
Тюменской области от 21.11.2012 № 481п «О памятнике природы регионального
значения
«Синицинский
бор»
в
Ишимском районе»

1108 га

1108 га

1108 га

Определен
статус,
утверждены
площадь,
границы и режим особой
оханы
Приведено
в
соответствие
действующему
законодательству
Приведено
в
соответствие
действующему
законодательству

1108 га

Приведено
соответствие
действующему
законодательству

в

1108 га

Приведено
соответствие
действующему
законодательству

в

1108 га

Приведено
соответствие
действующему
законодательству

в

1108 га

Отменено распоряжение
АТО от 22.12.1998 №
1000-р. Приведено в
соответствие
действующему
законодательству
Приведено
в
соответствие
действующему
законодательству

Постановление
Правительства 1108 га
Тюменской области от 21.02.2013 N 59-п
«О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты»

Правоудостоверяющие документы.
Отсутствуют
Положение о памятнике природы приведено в приложении N 2 к постановлению
Правительства Тюменской области от 21.11.2012 № 481-п «О памятнике природы
регионального значения «Синицинский бор» в Ишимском районе» (в ред. от 21.02.2013 N
59-п).
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
3

11. Международный статус ООПТ
Входит в состав водно-болотного угодья международного значения «ТоболоИшимская лесостепь» (Постановление Правительства РФ от 13.09.1994 № 1050,
распоряжение администрации Тюменской области от 02.09.1996 № 628-р).
12. Категория ООПТ согласно классификации МСОП
III
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории/акватории
3
14. Месторасположение ООПТ
Тюменская область, Ишимский муниципальный район, Синицинское сельское
поселение
15. Географическое положение ООПТ
Памятник природы расположен в юго-западной части Западно-Сибирской
низменности в Тоболо-Ишимской лесорастительной провинции, в подзоне средней
лесостепи в правобережной части р. Ишим, на юго-восток от г. Ишима в
непосредственной близости от д. Синицына;
16. Общая площадь ООПТ
1108 га (участок 1 - 57 га, участок 2 - 225 га, участок 3 - 826 га)
17. Площадь охранной зоны
0
18. Границы ООПТ
Утверждены постановлением Правительства Тюменской области от 21.11.2012 №
481-п «О памятнике природы регионального значения «Синицинский бор» в Ишимском
районе» (ред. от 21.02.2013 N 59-п)
I участок.
Второй участок квартала 79 Синицинского участкового
лесничества Ишимского лесничества.
Северная граница. Начинается
от
северо-западного
угла квартала 79
Синицинского участкового лесничества, идет на северо-восток по границе квартала до
северного угла участка 2. Восточная граница. От северного угла участка 2 идет на юговосток на протяжении порядка 310 м до пересечения с грунтовой дорогой, далее
поворачивает на юго-запад и идет вдоль дороги до юго-восточного угла участка 2.
Южная граница. Начинается у юго-восточного угла участка 2 квартала 79 Синицинского
участкового лесничества и идет по южной границе квартала до южного угла участка.
Западная граница. Начинается у южного угла участка 2 и идет на северо-запад по границе
квартала на протяжении 180 м, затем поворачивает на север - северо-запад по западной
границе квартала 79 до его северо-западного угла.
Первый участок квартала 79 Синицинского участкового лесничества Ишимского
лесничества.
Северная граница. Начинается на правом берегу руч. Марай в 220 м на восток северо-восток от северного угла участка 2 квартала 79 Синицинского участкового
лесничества, идет на северо-восток по границе квартала до его северного угла.
Восточная граница. Начинается от северного угла квартала 79 и идет на юго-восток по
границе квартала (140 м), далее - по границе квартала на юго-запад (430 м), затем
на восток (320 м), на юг - юго-восток до восточного угла квартала 79.
Южная граница. Начинается у восточного угла квартала 79, идет на юго-запад до
южного угла квартала, затем поворачивает на северо-запад по границе квартала 79 до
правого берега руч. Марай. Западная граница. Начинается от западного угла участка 1
квартала 79 и идет на север - северо-восток вдоль руч. Марай до северо-западного угла
участка 1.
II участок. Северная граница. Начинается у северо-западного угла квартала 94
Синицинского участкового лесничества Ишимского лесничества на правом берегу р.
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Ишим. Идет по северной границе квартала 94: на восток (440 м), север (450 м), северовосток (810 м), юго-восток (300 м), на северо-восток (пересекая грунтовую дорогу
Синицина - Орловка) до северо-восточного угла квартала 94. Восточная граница.
Начинается от северо-восточного угла вартала 94 Синицинского лесничества, идет на
юго-восток по восточной границе квартала до его восточного угла, затем - на югозапад, пересекая грунтовую дорогу Синицина - Орловка, далее на юг - юго-запад до
юго-восточного угла квартала 94. Южная граница. Начинается от юго-восточного угла
квартала 94 Синицинского участкового лесничества, идет на юго-запад по границе
квартала до южного угла. Далее на северо-запад до юго-восточного угла квартала 94.
Западная граница. Начинается от юго-восточного угла квартала 94 Синицинского
участкового лесничества, идет по западной границе квартала на север - северо-запад по
правому берегу р. Ишим вдоль грунтовой дороги Орловка - Симанова до северозападного угла квартала 94. III участок
Северная граница. Начинается
от
северо-западного
угла квартала 65
Синицинского участкового лесничества, идет на северо-восток по северной границе
квартала до асфальтированной дороги Ишим - Синицина. Далее - по границе квартала
вдоль дороги на юг - юго-восток (200 м), северо-восток (420 м). Далее - на юго-восток
по восточной границе квартала 65 до ее пересечения с западной границей квартала
72. Далее - по западной границе квартала 72 на северо-восток до ее пересечения с
западной границей квартала 66 Синицинского участкового лесничества. Далее - на
северо-запад по границе квартала 66 до его западного угла, на северо-восток по границе
квартала 66 до его северо-западного угла, далее на восток по северной границе
квартала и на северо-восток до северного угла квартала 66.
Восточная граница. Начинается от северного угла квартала 66. Идет на юг - юговосток по восточной границе квартала 66. Далее - на юг вдоль восточной границы
кварталов 66, 72, 80 до юго-восточного угла квартала 80 (правый берег р. Детель).
Южная граница. Начинается с юго-восточного угла квартала 80 Синицинского
участкового лесничества, идет на юг - юго-запад по южной границе квартала 80 (вдоль р.
Детель) до его южного угла.
Западная граница. Начинается с южного угла квартала 80 Синицинского
участкового лесничества. Идет на северо-запад по западной границе квартала до
западного его угла, далее - на северо-запад по западной границе квартала 72 до ее
пересечения с южной границей квартала 65. Далее - вдоль южной границы квартала 65 на
северо-запад (400 м), юго-запад (290 м), север - северо-запад до пересечения с
асфальтовой дорогой Ишим - Синицина в районе Дома отдыха, поворачивает на югозапад и идет вдоль западной границы квартала 65 до его юго-западного угла, на северозапад (690 м), далее вдоль обрыва старицы р. Ишим, на северо-восток (240 м) до
старицы р. Ишим (оз. М.Старица), далее на юго-восток (280 м), на северо-восток (330
м), на северо-запад (330 м) до старицы (оз. М.Старица) и далее вдоль ее берега до
северо-западного угла квартала 65.
Географические координаты центра участков:
участок 1
56О00'20''
69О28'15''
участок 2
55О59'30''
69О28'40''
участок 3
56О01'35''
69О29'10''
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ
а) Нарушенность территории.
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Территория активно посещается населением для отдыха. На прилегающей
территории имеется развитая инфраструктура санаторно-курортных учреждений. Имеется
захламление бытовым мусором. В целом, территорию памятника природы можно
охарактеризовать как средненарушенную и среднеустойчивую к воздействиям.
б) Краткая характеристика рельефа. В геоморфологическом отношении
Синицинский бор расположен на Ишимской равнине, имеющей высотные отметки 128130 м и региональный уклон в сторону р. Ишим. Овражно-балочная сеть практически не
развита. Это приподнятая по отношению к окружающей территории аллювиальная
плоская слабоволнистая равнина, сложенная с поверхности преимущественно
субаэральными покровными отложениями, не подвергшимися в период максимального
оледенения затоплению. Они представлены в основном глинистыми и суглинистыми
четвертичными отложениями различных возрастов, подстилаемыми засоленными
третичными породами.
Формирование пород в субаридных условиях привело к их облессовыванию,
вследствие увеличилось количество пылеватых фракций, появились карбонаты,
легкорастворимые соли.
Гидрогеологическая обстановка осложнена распространением в верхнем
гидрогеологическом этаже напорных вод повышенной минерализации (1-3 г\дм 3).
Водовмещающими породами являются куртамышские отложения, в основном, тонко- и
мелкозернистые пески. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 40-50 м.
Зеркало грунтовых вод (слабоминерализованные хлоридно-гидрокарбонатные кальциевомагниевые - до 0.5 г/дм3) залегает на глубине 15-20 м.
в) Краткая характеристика климата. Климат лесостепного Приишимья типично
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.
Большое влияние на тепловой и влажностный режим оказывают холодные воздушные
массы, проникающие с севера Западной Сибири, и тёплые сухие – из Казахстана. Это
приводит к общей неустойчивости погоды, особенно весной и осенью. 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. Местность достаточно
обеспечена теплом. Среднемноголетняя сумма среднесуточных температур воздуха выше
плюс 10ОС составляет 1912ОС. Продолжительность безморозного периода – 114 дней.
Продолжительность периода с температурой выше 0ОС – 187 дней, выше 5ОС – 160 дней,
выше 10ОС – 123 дня, выше 15ОС – 70 дней. Среднегодовая температура составляет 0.1 ОС,
средняя июльская 18ОС, максимальная 38ОС, средняя январская – минус 19.3 ОС,
минимальная – минус 49ОС. Сумма осадков за год составляет 306-313 мм, за теплый
период выпадает в среднем 272 мм, а за период с температурой воздуха выше 10 ОС – 203
мм. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 156 дней,
среднемноголетняя высота снежного покрова 30 см, максимальная 70-75 см. Из
метеорологических явлений следует отметить гололедицу в весенний и осенний периоды,
глубокоснежье зимой, возникновение наста после оттепелей, возврат холодов с
выпадением снега весной, а также наледи в зимний период, которые способны негативно
отразиться на состоянии популяции животных. Кроме того, ежегодно повторяются засухи
слабой и средней интенсивности, и суховеи той или иной степени тяжести.
г) Краткая характеристика почвенного покрова. По почвенно-географическому
районированию СССР (1964 г.) территория относится к лесостепной зоне ЗападноСибирской провинции Тоболо-Ишимского плоско-равнинного округа Приишимского
района выщелоченных черноземов, серых лесных, солонцеватых и осолоделых луговочерноземных почв. Основными особенностями формирования автоморфных почв является
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наличие слабоминерализованных почвенно-грунтовых вод, глубокое промерзание и
медленное оттаивание почв.
Главным образом здесь на повышенных элементах рельефа на карбонатных
покровных породах средне- и тяжелосуглинистого механического состава под хвойными
осветленными лесами с развитым травостоем в условиях промывного типа водного
режима развиты серые лесные оподзоленные почвы. Карбонаты залегают на глубине 70-90
см в виде журавчиков и мелких конкреций. Профиль почв четко дифференцирован на
генетические горизонты: дернина развита слабо и не превышает 3-5 см; мощность
гумусового горизонта серого цвета комковатой или пылевато-комковатой структуры - 1317 см; элювиальный горизонт слабо выражен и обнаруживается лишь по обильной
кремнеземистой присыпке; нижележащий иллювиальный горизонт "В" хорошо
выделяется бурой и темно-бурой окраской, плотным сложением и ореховатой структурой.
Почвы имеют сравнительно благоприятные физико-химические свойства. Содержание
гумуса у них невелико (2.0-2.5%). В составе поглощенных оснований (22-30 мг-экв.)
абсолютно преобладает кальций, магния в 3-4 раза меньше. Реакция почвенного раствора
близка к нейтральной. Часто встречаются осолоделые разновидности, о чем говорит
накопление в средней части профиля илистой фракции и наличие глянцевых пленок на
структурных отдельностях.
На песчаных раздувах и перевеянных песках формируются слабоподзолистые
почвы (пески боровые), для которых характерны тонкие ржаво-охристые прожилки и
узкие прерывистые ортзандовые полоски по всему почвенному профилю.
По днищам немногочисленных оврагов и западин формируются своеобразные
дерновые почвы на овражно-балочных наносах. Для них характерно наличие мощного
гумусового темно-серого горизонта пылеватой или комковатой структуры, ниже которого
залегает мелкослоистый оглеенный горизонт.
На пониженных равнинах и в межгривных понижениях с микрозападинами
формируются луговые маломощные почвы в комплексе с солонцом корковым (до 25%).
Здесь в иллювиальном горизонте преобладает илистая фракция. Насыщенность почв
основаниями, в основном кальцием, высокая. Максимальное скопление солей отмечается
на глубине 30 см, засоление сульфатно-хлоридное.
д) Краткое описание гидрологической сети. Непосредственно на территории
памятника гидрологическая сеть практически отсутствует. На западе и северо-западе от
него протекает р. Ишим, а также имеются многочисленные старицы. На участке 1
протекает руч. Марай, впадающий в старицу. Сток, отмечается, как правило, только в
весенний период и при обильных осадках. Между участками 1 и 3 протекает р. Детель,
также впадающая в старицу, гидрологически связанную с р. Ишим. На участке 3 (южная
часть) располагаются небольшие по площади верховые осоковые болота, заросшие
ивняком.
е) Краткая характеристика флоры и растительности.
Растительность представлена преимущественно лесными типами - разнотравными
или мшисто-ягодными сосняками и березово-сосновыми лесами; на участках 1 и 2
незначительные площади (порядка 1 га) – осоково-разнотравных сырых лесов и лугов.
Преобладают насаждения 1-2 бонитетов. Высота древесного яруса 10-26 м, в
культурах - 15- 20 м. Породный состав леса следующий (в скобках – запас древесины,
дес. м3:
Участок 1: - сосна (1815)
- ива кустарниковая (1)
Участок 2: - сосна
(4879)
- береза (1059)
- осина (75)
- ива кустарниковая (1)
Участок 3: - сосна (10826)
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- береза (6567)
- осина (719)
В незначительных объемах присутствует липа сердцелистная (включена в Красную
книгу Тюменской области).
Возраст лесных насаждений на участке 1 (сосна) - 105-110 лет при незначительном
присутствии более молодых деревьев (40 лет). Характерный возраст сосны на участке 2 50-80 лет, на отдельных участках - 25-30; березы - 40-75 и 25 лет соответственно; осины 40-50 лет, культур сосны - 27-28 лет. В южной и западной части участка 3 преобладают
сосны возраста 75-110 лет, более редко встречаются деревья 40-55 лет; для остальной
территории, наряду с относительно старыми деревьями (80-110 лет), характерно
значительное присутствие деревьев в возрасте 15-40 лет; возраст березы и осины на
большей части территории участка изменяется незначительно - 40 - 70 лет, следует лишь
отметить некоторое присутствие в северной части более старых деревьев (береза) и более
молодой состав лиственного леса (30-35 лет) - в центральной. Возраст культур на участке
3 - 30-55 лет.
Подлесок на большей части территории редкий или средней густоты. На участке 1
подрост представлен сосной, реже - березой в возрасте 10-20 лет высотой 3-4 м; на участке
2 - сосной в возрасте 3-10 лет высотой 1-3 м с включением березы и осины в возрасте 2-5
лет порядка 1 м высотой; на участке 3 в подросте более характерна сосна, но со
значительным присутствием березы, возраст деревьев 3-15 лет, высота - 1-5 м, в западной
части участка подрост более низкорослый: 0.5- 1 м.
ж) Краткие сведении о лесном фонде. Территория памятника природы
расположена в кварталах 79, 94, 65, 66, 72, 80 Синицинского участкового лесничества
Ишимского лесничества. Категория лесов: лесохозяйственные части зеленых зон.
Хозяйственная категория - природные памятники. Режим ведения лесного хозяйства,
установленный материалами лесоустройства, в квартале 65 - санитарные рубки, на
остальной территории - санитарные рубки и все виды рубок ухода.
з) Краткие сведения о животном мире.
Фауна участка относится к лесостепному комплексу. Из представителей животного
мира встречаются кабан, лось, косуля, европейский речной бобр, барсук, рукокрылые и
др., ястребы - тетеревятник и перепелятник, перепел, обыкновенный ремез, коростель, и
др. нуждающихся в особом режиме охраны возможны встречи степного луня, ушастой
совы (включены в красные книги РФ и МСОП), лугового луня, зайца-русака (включены
в Красную книгу Тюменской области), (редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на
территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении),
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
растительного и животного мира.
Виды растений, занесенные в Красную книгу Тюменской области, произрастающие
на территории памятника природы:
Сем. Орхидные - башмачок крупноцветковый,
Сем. Липовые -Липа сердцелистная,
Сем. Лилейные - Рябчик малый.
Семейство Мятликовые - Ковыль перистый
Виды животных, занесенные в Красную книгу Тюменской области
степной лунь
луговой лунь
заяц-русак
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии.
Сосудистые растения – число видов не определено
Грибы – число видов не определено
Насекомые – число видов не определено
Позвоночные животные – число видов не определено.
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л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ.
-Разнотравные или мшисто-ягодные сосняки и березово-сосновые леса;
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов
Ленточные сосновые боры
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов.
Рекреационные ресурсы: живописные боры, грибные и ягодные места.
Лечебные ресурсы:
- лекарственные растения;
- подземные минеральные воды песчано-алевритовых отложений карбанской свиты
нижнего мела. Воды термальные: температура в пласте – 52 ОС. По ГОСТу 13273-88 "Воды
минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые" вода "Ишимская" относится к
XXVII группе лечебно-столовых хлоридных натриевых вод без специфических
компонентов миргородского типа. Результаты химического анализа, выполненного
лабораторией курорта "Тараскуль" в 1994 г.:
- вода хлоридная натриевая, нейтральная;
- минерализация 20.75 г\дм3;
- специфические компоненты: бром 62.2 мг\дм3, йод 14.5 мг\дм3;
- цветность 45 град.;
- прозрачность более 30 см;
- запах 2 балла;
- рН 7.8;
- окисляемость 20.5 мг\дм3;
- железо закисное 1.4 мг\дм3, окисное 3.78 мг\дм3;
- содержание основных ионов - хлор 12567, гидрокарбонат 232, натрий и калий
7135, магний 209, кальций 609 мг\дм3;
- присутствующие газы - преимущественно метан, углекислый газ, азот - 47.62,
30.56, 17.33 объемных процента соответственно, объемное соотношение "газ-вода"
составляет 0.25:1.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов. Район Синицинского бора является перспективным в археологическом
отношении. В приграничной зоне выявлены поселения эпохи бронзы. Одна их часть
изучена в ходе раскопок в 1985 г.:
- поселение в 700 м к востоку от детского костно-туберкулезного санатория
(участок 3, квартал 65) на мысу высокой коренной террасы р. Ишим. Частично распахано.
Собрана керамика эпохи поздней бронзы;
- поселение "Синицино-1" в 3 км от с. Синицино по автомобильной дороге
Синицино - Ишим и в 400 м от нее на восток на невысокой террасе старицы р. Ишим (к
северу от участка 3, квартал 65). Распахано. Собраны неорнаментированные фрагменты
керамики;
- поселение "Синицино-2" в 600 м к северо-западу от поселения "Синицино-1" на
террасе старицы р. Ишим (к северо-западу от участка 3, квартал 65). Распахано. На
площади около 3000 м2 собрана керамика эпохи бронзы;
- поселение "Красногорка-1" расположено в 900 м к северу от с. Красногорка на
невысокой террасе старицы р. Ишим (к северо-востоку от участка 3, квартал 66).
Распахано. Собрана керамика эпохи поздней бронзы;
- стоянка "Ласточкино гнездо" на севере от участка 3 в непосредственной близости
от "Синицинского бора". Железный век.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий.
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Способствует
поддержанию
соответствующего
уровня
биологического
разнообразия и сохранения общего генофонда, выполнению других задач, которые
предусмотрены Рамсарской Конвенцией
21. Экспликация земель
Общая площадь
1048 га
Земли лесного фонда
1048 га, в том числе:
- лесные земли
1048 га, из них:
- покрытые лесом
1030.1 га, из них:
- культуры
57.1 га
- иные
973.0 га
- непокрытые лесом
17.9 га, из них:
- болото
10.4 га
- прогалины
3.5 га
- пашня
1.7 га
- дороги
0.9 га
- сенокос
0.3 га
- прочие
1.1 га
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)
22.1. Факторы негативного воздействия. Интенсивная рекреационная нагрузка
на лесные сообщества памятника природы, захламление территории бытовым мусором.
22.2. Угрозы негативного воздействия
Не выявлены.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ
Дирекция ООПТ не создана; управление в области организации и
функционирования заказника, а также региональный государственный надзор в области
его охраны и использования осуществляет департамент недропользования и экологии
Тюменской области:
Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Контактный телефон: 8 (3452) 55-62-27
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 – Злобина Жанна Сергеевна
Телефон приемной: 8 (3452) 55-60-29; ф. 8 (3452) 55-62-21;
Адрес электронной почты директора:
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 8 (3452) 5560-44;
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Определен пунктом 3 Положения о памятнике природы, утвержденного
Постановление Правительства Тюменской области от 21.11.2012 № 481-п «О памятнике
природы регионального значения «Синицинский бор» в Ишимском районе» (в ред. от
21.02.2013 N 59-п).
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);
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- размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- предоставление земельных участков под застройку, для индивидуального и
коллективного строительства, садоводства и огородничества, а также развития подсобного
хозяйства;
- охота, разорение гнезд, нор, дупел и других жилищ и убежищ животных;
- проведение гидромелиоративных и дноуглубительных работ;
- добыча грунта, в том числе гидромеханизированным способом;
- прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных линейных сооружений;
- 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);
- сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования
гербариев;
- сбор зоологических коллекций;
- выжигание травы, разведение костров в неустановленных местах;
- выпас и прогон скота;
- сенокошение, распашка земель;
- неорганизованное использование минеральных вод;
- использование автомобильного транспорта (кроме спецмашин предприятий и
организаций, деятельность которых связана с организацией отдыха населения, и
коммунальных служб);
- неорганизованная туристическая деятельность.
На территории памятника природы разрешается: по согласованию с департаментом
недропользования и экологии Тюменской области:
проведение санитарнооздоровительных 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;
- проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования;
- добывание отдельных видов животных и сбор растений для научных исследований
и изготовления экспонатов для краеведческих музеев;
- проведение археологических исследований в установленном законодательством
порядке.
Без согласования: рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры), сбор
грибов и ягод. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует
28 Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
28.1. Кадастровый номер земельного участка 72: 10:00 00 000:0616 (площадь 1108
га);
Правообладатель: Российская Федерация
Категория земель: Земли лесного фонда
Адрес (местоположение) объекта: Тюменская область, Ишимский район, окр. д.
Синицино
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют
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Составитель: Лиховидова Татьяна Федоровна, главный специалист отдела ООПТ
департамента недропользования и экологии Тюменской области, т/ф 8 (3452) 55-62-27;
lihovidovaTF@72to.ru; 10.03.2013
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ОБЗОРНАЯ КАРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«СИНИЦИНСКИЙ БОР»
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ПРАВИТЕЛЪСТВО

ТЮМЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
евоаля 2013

ЛЬ 59-п

г.
г. Тюмень

О внесенuч uзмененuй в некоmорые
норм аmчвн ые п равовые akmbl

1. В постановление Правительства Тюменской области от 11,09.2006
206-п кО создании комплексного заказника регионального значения
<Абалакский природно-исторический комплекс)) внести следующее
Ns

изменение.

в пункт 1.10 приложения Ns 4 к постановлению после слов
<функционирования 3аказника>> добавить слова (а таш(е региональный
государственный надзор в области его охраны и использования>.
2. В постановление Правительства Тюменской области от

17.10.2005

кО государственном природном заказнике регионального значения
<Гузенеево) в Нижнетавдинском и Тюменском районах) внести следующее
Ns 200-п

изменение:

пунlс '1.9 приложения Ns 3 к постановлению изложить в новой редакции:

кГосударственное управление

в

области

организации

и

функционирования заказника, а также региональный государственный надзор
в области его охраны и использования осуществляет департамент
недропользования и экологии Тюменской области>>.

3. В постановление администрации Тюменской области от 29,07.2004

Ns 73-пк кО государственных комплексных заказниках регионального значения
кИевлевский>, <<Юргинский>>, кНово-Таповский>> внести следующие

изменения:

в пункте 1.7

приложения Ns '1

к постановлению исключить слова (за

после слов <<Государственное управление) добавить слова (в
области организации и функционирования, а таtо(е региональный
охраной>>,

государственный надзор в области использования и охрань1>;

в пунктах 1.8 приложений Ns 2, 3 к постановлению исключить слова (за
охраной>>, после слов кГосударственное управление) добавить слова ((в
области организации и функционирования, а таlо(е региональный
государственный надзор в области охраны и использования).

Постановление Правrгельства Nл59-п от

2 l

.02.20 |З (7418491

vl)

2

Ns

4- В постановление Правительства Тюменской области от 30.05.2005
47-п кОб учреждении памятников природь1 регионального значения в

Вагайском районе) внести следующие изменения.
в пунктах 1.10 приложений Ns 7, 8 к постановлению после слов
(памятника природы)) добавить слова (а таlо(е региональный
государственный надзор в области его охраны и использования).

5. В постановление администрации Тюменской области от 25,10.2004
Ng 132-пк кО памятнике природь1 регионального значения кРоща

,Щекабристов)) в городе Ялуторовске) внести следуюlлие изменения:

в пункте З постановления исключить слова <<Кулешов Е.В.>;

в пункте 1.10 приложения Ns 1 к постановлению после слов (памятника
природы) добавить слова (а таюке региональный государственный надзор в

области его охраны и использования),

6. В постановление Правительства Тюменской области от

279-п

(О

29.11.2006

памятнике природы регионального значения <Южаковский>> в
Ярковском районе)) внести следующее изменение.
в пункте 1.10 приложения Ns 3 к постановлению после слов (памятника
природы) добавить слова (а таюке региональный государственный надзор в
области его охраны и использования>.
Ns

7. В постановление Правительства Тюменской области от 21.11,2012

Ns 481-п

памятнике природы регионального значения <<Синицинский бор> в
Ишимском районе) внести следующее изменение.
в пункте 1.10 приложения Ns 2 к постановлению после слов (памятника
природы> добавить слова (а таюке региональный государственный надзор в
области его охраны и использования).
<<О
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