Департамент недропользования и экологии
Тюменской области

Кадастровое дело № 45

Памятник природы регионального значения

«Южаковский»
в Ярковском районе

Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Южаковский
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
45
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
16.01.2012
8. Цель создания и ее ценность
Цель: охранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, а
именно:
- пойменного и лесного ландшафта;
- растительности (березовые, сосновые, осиновые и осокоревые леса,
кустарниковая и травянистая растительность, пойменные покосные луга естественного
происхождения);
- видового разнообразия растений, животных и грибов;
- редких и исчезающих видов растений, животных и грибов;
- видов, нуждающихся в постоянном контроле и дополнительном изучении;
- лекарственных растений.
Ценность:
Территория характеризуется специфическими чертами ландшафтов, почв,
растительности и животного мира, имеет ботанические и зоологические объекты,
подлежащие охране: редкие виды растений и животных. С точки зрения сохранения
почвенного покрова ценность территории состоит в разнообразии почвенных разностей,
обусловленных природно-климатическими условиями.
К поймам крупных рек приурочен ряд стенотопных сообществ, отсутствующих на
водоразделах и верхних террасах долин. Русло Тобола представляет собой коридор для
массовой миграции перелетных птиц, в первую очередь, водоплавающих и околоводных.
Сохранение пойменных ландшафтов, имеющих разнообразный и довольно
обильный видовой состав растительности, наземных животных и ихтиофауны важно в
плане сохранения биоразнообразия и в целях развития рекреационной деятельности на
территории памятника природы.
Задачи:
- охрана древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов;
- охрана почвенного разнообразия;
- оценка и улучшение условий обитания и произрастания представителей флоры и
фауны;
- охрана рекреационных ресурсов
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№

Реквизиты правового

Площадь

Краткое содержание документа

п/п
1.

акта
Постановление
3726,06 га
Учрежден памятник природы.
Правительства
Утверждены паспорт памятника
Тюменской области от
природы и положение о памятнике
29.01.2006 № 279-п «О
природы
памятнике природы
регионального значения
«Южаковский» в
Ярковском районе»
2. Постановление
3726,06 га
Утверждены новые паспорт памятника
Правительства
природы и положение о памятнике
Тюменской области от
природы
30.07.2007 № 177-п «О
внесении изменений в
постановление от
29.11.2006 № 279-п»
3. Постановление
3726,06 га
Уточнены заинтересованные органы
Правительства
Тюменской области от
18.04.2011 № 132-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
4. Постановление
3726,06 га
Внесены редакторские правки
Правительства
Тюменской области от
22.10.2012 № 441-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
5. Постановление
3726,06 га
Уточнены функции уполномоченного
Правительства
органа
Тюменской области от
21.02.2013 № 59-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
Правоудостоверяющие документы
Государственный акт на право собственности на землю, пожизненного
наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей № 53 в
соответствии с постановлением Главы администрации Ярковского района от 29.01.1993
№ 41 (земли сельскохозяйственного назначения, площадь 6982 га, субъект права – АКХ
им. Калашникова).
Государственный акт на право собственности на землю, пожизненного
наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей № 9 в
соответствии с решением Исполнительного комитета Ярковского районного (городского)
Совета депутатов трудящихся от 30.10.1978 (земли сельскохозяйственного назначения,
площадь 18528,89 га, субъект права – Совхоз «Артамоновский»).
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению Правительства Тюменской области от
29.01.2006 № 279-п «О памятнике природы регионального значения «Южаковский» в
Ярковском районе».

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, Ярковский район, участок № 1 – 1.5 км к юго-западу от
пос. Светлоозерский, участок № 2 – пойма р. Тобол к юго-востоку от с. Ярково и
д. Южаково.
15. Географическое положение
Памятник природы находится в подтаёжной зоне в правобережной части р. Тобол.
16. Общая площадь, га
3726,06, в т.ч. участок 1 – 10,35, участок 2 – 3715,71
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта утверждены постановлением Правительства Тюменской области
от 29.01.2006 № 279-п «О памятнике природы регионального значения «Южаковский» в
Ярковском районе».
Описание границ.
Участок 1
Северо-западная - начинается в точке А (географические координаты
О
57 22'27'' с.ш., 67О01'10'' в.д., Пулково, система координат 1942 года) и идет 0,8 км в
северо-восточном направлении по правой обочине трассы Тюмень - Тобольск до точки Б
(57О22'45'' с.ш., 67О01'40'' в.д.).
Северо-восточная - начинается в точке Б и идет 0,3 км в юго-восточном
направлении до точки В (57О22'39'' с.ш., 67О01'55'' в.д.).
Южная - начинается в точке В и идет в юго-западном направлении до точки А.
Участок 2
Северная - начинается от причала парома возле с. Ярково в точке Г (57О23'40'' с.ш.,
О
67 06'00'' в.д.), пересекает р. Тобол и выходит к дороге с. Ярково - д. Бор, затем идет по
правой обочине названной дороги до поворота на юго-восток в районе оз. Ср. Старица точки Д (57О23'45'' с.ш., 67О09'20'' в.д.).
Восточная - начинается в точке Д и идет по правой обочине дороги с. Ярково д. Бор до моста через пр. Ясеневка, продолжается по грунтовой дороге, идущей вдоль
восточного берега оз. Бобровное, и южнее д. Бор выходит на дорогу д. Бор - с. Маранка.
Далее граница идет по правой обочине этой дороги до точки Е (57О20'00'' с.ш.,
67О10'25'' в.д.).
Южная - начинается в точке Е и идет в западном направлении до грунтовой
дороги с. Матмасы - д. Южакова до северо-восточного берега оз. Матмасовское, где
заканчивается в точке Ж (57О20'00'' с.ш., 67О05'25'' в.д.).
Западная - начинается в точке Ж и идет по правой обочине дороги с. Матмасы д. Южакова до восточной оконечности оз. Светлое, затем продолжается по левому берегу
р. Южаковка до ее устья, после чего проходит по левому берегу р. Тобол до точки Г.
Координаты крайних точек памятника природы:
Участок 1:
- юго-западная
- 57О22'27'' с.ш., 67О01'10'' в.д.

- северная
- 57О22'45'' с.ш., 67О01'40'' в.д.
- восточная
- 57О22'39'' с.ш., 67О01'55'' в.д.
Участок 2:
- северо-западная - 57О23'40'' с.ш., 67О06'00'' в.д.
- северо-восточная - 57О23'45'' с.ш., 67О09'20'' в.д.
- юго-восточная
- 57О20'00'' с.ш., 67О10'25'' в.д.
- юго-западная
- 57О20'00'' с.ш., 67О05'25'' в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Степень нарушенности территории средняя.
б) Краткая характеристика рельефа
Памятник природы находится на плоской и пологоволнистой равнине. Поверхность
характеризуется небольшими абсолютными высотами (около 100 м), постепенно
понижается в западном направлении до 50 м (терраса Тобола). Равнина слабо дренируется
довольно густой сетью малых рек с почти неразработанными долинами и незначительным
врезом русел, в среднем до 3-4 м.
Пологоволнистые с гривами озёрно-аллювиальные слоистые песчано-глинистые
равнины (с относительными высотами 30-60 м) сформировались на верхнеолигоценовых
глинах и суглинках. Плоские с гривами песчаные надпойменные террасы (с
относительными высотами 20-30 м) имеют слабовыраженные формы речной эрозии и
аккумуляции и сильно заболочены.
Господствующие ландшафты района – пологоволнистые равнины. Также развиты
песчаные равнины с бугристо-холмистым микрорельефом и гривами.
в) Краткая характеристика климата
По данным метеостанции с. Ярково, территория достаточно обеспечена теплом:
средняя многолетняя температура воздуха в январе около минус 19 ОС, в июле – 18 ОС.
Абсолютный минимум – минус 53 ОС, максимум – 34 ОС. Продолжительность периода с
устойчивыми морозами 140 дней. Переход среднесуточных температур весной через 0 ОС
в среднем наступает 20 апреля – 10 мая. Годовое количество осадков от 400 до 450 мм (в
том числе в летний период – 310 мм). Продолжительность периода с устойчивым
снежным покровом – 160 дней, высота снежного покрова – 32 см. Преобладающее
направление ветров зимой южное, юго-западное, летом – северо-западное. Периодически
отмечаются поздний возврат холодов с выпадением снега в весенний период, гололедица
в осенний и весенний периоды, глубокоснежье и наледи на реках.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
В северной части участка 1 памятника природы под травянистыми
мелколиственными лесами при периодически промывном типе водного режима
формируются светло-серые лесные почвы. В южной части участка под смешанными
(сосна, осина, береза) лесами распространены дерново-подзолистые почвы. В небольших
депрессиях в условиях избыточного увлажнения грунтовыми водами формируются
глееземы торфянистые болотные.
Участок 2 памятника природы расположен в пойме р. Тобол и характеризуется
значительной пестротой и неоднородностью. Почвы в пределах поймы образуют сложные
сочетания, которые выделяют в общий тип – ложбинно-островных луговых пойм крупных
рек, наряду с луговыми почвами широкое распространение получают почвы болотного
типа. Выделяются следующие подтипы почв (в порядке возрастания роли увлажнения и
длительности затопления):
- пойменные (аллювиальные) дерновые слоистые почвы прирусловых валов и грив
преимущественно легкого механического состава;

- пойменные (аллювиальные) дерновые почвы высокого и среднего уровня
выровненной поймы супесчано-суглинистого механического состава;
- пойменные (аллювиальные) лугово-болотные перегнойные почвы среднего и
низкого уровня выровненной поймы, преимущественно суглинистые;
- пойменные (аллювиальные) иловато-глеевые – почвы проток и соров.
Сравнительно небольшое распространение на луговых поймах имеют почвы
низинных болот – глееземы торфянистые и торфяные болотные.
В целом почвенный покров территории памятника природы в целом относится к
пятой категории качества с баллом бонитета 51-60. Категории качества (в скобках бонитеты почв) территории памятника природы следующие:
- пойменные (аллювиальные) дерновые слоистые, пойменные (аллювиальные)
дерновые – IV (61-70)
- светло-серые лесные, дерново-подзолистые – V (51-60)
- пойменные (аллювиальные) лугово-болотные перегнойные, пойменные
(аллювиальные) иловато-глеевые – VII (31-40)
- глееземы торфянистые и торфяные болотные – Х (0-10)
д) Краткое описание гидрологической сети
Равнинность рельефа и горизонтальное залегание неогеновых и четвертичных
отложений обусловили малые уклоны рек, небольшую глубину эрозионного вреза речных
долин и русел и слабое развитие гидрографической сети. Уклоны рек незначительны,
Тобол имеет 0,02-0,040/00. Скорость течения небольшая и довольно устойчивая: в межень 0,1-0,2 м/с, во время паводков - 1-2 м/с. Река Тобол течёт в чрезвычайно обширной
долине. Ширина долины Тобола достигает 40-120 км, средняя глубина вреза не
превышает 40-60 м. Долина имеет асимметричное строение. Крутые правые склоны
изрезаны короткими оврагами, левые пологие склоны насчитывают несколько
аккумулятивных террас. Тобол имеет широкую двухстороннюю пойму, шириной местами
до 10 км, а в среднем 4-5 км, занятую лугово-кустарниковой растительностью. Широкая
пойма испещрена многочисленными рукавами, протоками и старицами. Вдоль русел рек
тянуться высокие береговые валы. Ширина русла 150-250 м, глубина реки 1,9-3,2 м,
местами достигает 6,9 м.
Река Тобол имеет высокое и продолжительное (40-60 дней) половодье с
постепенным плавным спадом уровня вплоть до зимней межени. В зимний период
колебания уровней обычно незначительны, так как реки в это время года питаются
грунтовыми водами. Замерзание рек начинается в первой половине ноября.
Продолжительность ледостава в среднем составляет около 160 дней, средняя толщина
льда на реках 0,6-1,0 м, в суровые зимы - до 1,5 м, в мягкие - до 0,4-0,6 м.
В пойме р. Тобол множество озер старичного происхождения и низин, занятых
сырыми лугами. Вода во время паводка заполняет их, но к августу часть стариц
пересыхает, а в низинах застаивается вода.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Согласно геоботаническому районированию Тюменской области территория
памятника природы расположена в лесной зоне в подзоне мелколиственных лесов, или
подтайге, для которой характерно преобладание березовых, осиново-березовых, сосновых
и смешанных лесов. Подобному сочетанию растительных сообществ в полной мере
соответствует участок 1 памятника природы. Вдоль его западной границы шириной 250300 м произрастают сосновые и березово-сосновые разнотравные леса. Древостой первого
яруса представлен сосной обыкновенной и березой повислой. Подрост сосны разрежен,
подлесок не развит. Общее проективное покрытие 60-80%.
В травяно-кустарничковом ярусе боров - зеленомошников отмечены майник
двулистный, грушанка малая, костяника, купена душистая, черника, брусника
обыкновенная, вейник тростниковый, земляника лесная; в травяных сосняках - фиалка
песчаная, гвоздика разноцветная, щавель малый, золотарник обыкновенный, вероника

колосистая, смолевка поникающая, смолка клейкая, кошачья лапка двудомная. На
горельниках превалируют тысячелистник обыкновенный, иван-чай узколистный, бодяк
обыкновенный, гречишка вьюнковая, марь белая, икотник серый. В пониженных местах
на пожарище поднимается густой подрост осины, среди которого формируется
разнотравье: герань лесная, лапчатка прямостоячая, горошек заборный, фиалка собачья,
звездчатка злаковая, хвощ луговой.
Северная часть участка представлена осиновыми и осиново-березовыми лесами.
Подрост осины местами достаточно густой и трудно проходимый. В подлеске
произрастают ивы, козья и пепельная. На сырых и заболоченных участках в травяном
ярусе доминируют вейники тростниковидный и седеющий, осоки пузырчатая, вздутая,
удлиненная, шаровидная, седая, тростник южный. Разнотравье представлено
подмаренниками северным, топяным и болотным, вербейником обыкновенным, хвощами
лесным и болотным, наумбургией кистецветной, сабельником болотным.
Вдоль берега оз. Светлого и в южной части участка произрастают березовые леса.
Первый ярус образован березой повислой, а в понижениях – березой пушистой. В
подлеске часто произрастают черемуха, крушина ломкая и липа сердцелистная.
Проективное покрытие травяного яруса колеблется от 60% до 100%. Он представлен
злаково-разнотравной растительностью: мятлик луговой, овсяница луговая, вероника
дубравная, люпинастр пятилистный, земляника лесная, бедренец камнеломковый,
костяника, лабазник обыкновенный. У кромки воды произрастают чихотная трава
иволистная, лапчатка гусиная, двукисточник тростниковый, полевица побегообразующая,
частуха подорожниковая, осока стройная, звездчатка болотная. В воде отмечены ряска
малая и водокрас лягушачий. Среди массивов березняков встречаются небольшие
участки, где липа сердцелистная становится доминантом первого яруса.
Растительность травяных низинных болот представлена ивами пепельной,
розмаринолистной, козьей, тростником южным, осоками дернистой (кочкарник),
пепельной, пузырчатой, подмаренником болотным. Развивается моховой покров из
сфагнумов, кукушкиного льна, бриумов.
Растительность участка 2, расположенного в пойме р. Тобол, относится к
интразональному типу. На гривах, которые заливаются паводковыми водами раз в 10-12
лет, произрастают тополевые и ивово-тополевые вейниково-канареечниковые и
разнотравные леса. Осокоревые леса произрастают только в поймах крупных рек,
являются стенотопными сообществами, отсутствующими на водоразделах и верхних
террасах долин. Древесный ярус представлен тополем черным, или осокорем. На склонах
грив и более низких уровнях к тополю добавляется ива белая, которая местами образует
самостоятельные разреженные ивовые леса. Основания стволов ив и тополей обрастают
зелеными мхами – эпифитами Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) B.S.G., Pylaisiella
polyantha (Hedw.) Grout. В травяном ярусе доминирует двукисточник тростниковый, или
канареечник, и вейник с примесью разнотравья: лабазник вязолистный, мята полевая,
лапчатка гусиная, вербейник иволистный, чина болотная, чистец болотный. На почве
изредка встречаются зеленые мхи Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. и Amblystegium serpens
(Hedw.) B.S.G.
На высоких сухих гривах под пологом тополей формируется шиповниково-луговой
травяной покров. На высоких участках поймы встречаются осиновые и березовые
«колки», травянистая растительность которых сходна с таковой тополевых лесов.
На гривах вдоль стариц Тобола и р. Южаковки формируются заросли древовидных
ивняков, состоящих из ивы белой, корзиночной, трехтычинковой, пятитычинковой и
шерстистопобеговой, которые образуют густые древостои. Под их пологом произрастают
полевица побегообразующая, лапчатка гусиная, девясил британский, дербенник
иволистный.
В прибрежных ивняках, произрастающих у самой кромки воды и ежегодно
заливаемых паводковыми водами, доминирует ива пепельная. Травянистая

растительность развивается здесь после схода воды в середине лета и представлена в
основном полевицей побегообразующей.
На песчаных косах и обрывистых берегах р. Тобол растительность отсутствует или
представлена редкими пионерными группировками из хвоща полевого, сушеницы
русская, иван-чая узколистного.
Основная часть поймы в пределах памятника природы занята луговыми и
кустарниково-луговыми сообществами. Общее проективное покрытие достигает 100%. В
травостое преобладают ястребинка зонтичная, вейник наземный, очиток пурпурный,
серпуха венценосная, вероника длиннолистная, пижма обыкновенная, кострец безостый,
кадения сомнительная, тысячелистник обыкновенный, василистник простой, подмаренник
северный. На сухих гривах встречаются синеголовник плосколистный, солонечник
узколистный, молочай блестящий (последний образует крупные, полночленные,
многочисленные популяции).
На ежегодно заливаемых паводковыми водами участках формируются
высокопродуктивные канареечниковые луга с примесью разнотравья: чистец болотный,
василистник придатковый, вероника длиннолистная, птармика иволистная, крестовник
татарский, лабазник вязолистный. Или произрастают злаково-разнотравные луга с луком
угластым, подорожниками наибольшим и степным, вероникой длиннолистной,
подмаренником северным, кровохлебкой лекарственной, дербенником прутовидным,
клевером гибридным, горошком мышиным, мятликом луговым, кострецом безостым. Эти
луга используются местными жителями под сенокосы. Единично встречается ирис
сибирский, крупных популяций не образующий.
Для залежей характерны ястребинка зонтичная, очиток пурпурный, пижма
обыкновенная, кострец безостый, кадения сомнительная, подмаренник северный, бодяк
щетинистый, пырей ползучий, клевер ползучий, одуванчик лекарственный, полынь
обыкновенная, подорожник большой, полынь замещающая.
Гидрофильная растительность представлена монодоминантными сообществами из
осоки стройной или ежеголовника прямостоячего.
На склонах берегов многочисленных стариц видовой состав растительности не
одинаков, и распределяется кругами по мере удаления от воды. На оз. Долгая Ляга в
толще воды произрастают рдест блестящий, роголистник погруженный, элодея канадская.
На поверхности плавают ряски малая и тройчатая, многокоренник, горец земноводный,
кувшинка чисто-белая. Ближе к берегу, но в воде, произрастают стрелолист и частуха
подорожниковая. На сыром берегу образуют сплошные заросли осока стройная и манник
большой; выше - двукисточник тростниковидный. В оз. Заостровное кроме названных
видов отмечены рдесты гребенчатый и пронзеннолистный, по берегам растут ежеголовник
прямой и сусак зонтичный. В безымянной старице севернее д. Бор – водокрас лягушачий,
жерушник земноводный и телорез алоэлистный.
В пойме р. Тобол обнаружены 2 некрупные популяции кувшинки чисто-белой, для
которых характерно сокращение численности в результате усиления антропогенной
нагрузки: загрязнение водоёмов и малых рек, сбор на букеты местным населением.
Флористическое разнообразие территории памятника природы составляет 338
видов (табл. 1).
Таблица 1
Список растений памятника природы «Южаковский»

№ п/п
1
2
3

Таксоны
СЕМЕЙСТВО ALISMATACEAE – ЧАСТУХОВЫЕ
Alisma plantago-aquatica L.- Частуха подорожниковая
Sagittaria sagittifolia L. - Стрелолист стрелолистный
СЕМЕЙСТВО ALLIACEAE – ЛУКОВЫЕ
Allium angulosum L. - Лук угловатый

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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

СЕМЕЙСТВО AMARANTHACEAE – АМАРАНТОВЫЕ
Amaranthus retroflexus L. - Щирица запрокинутая
СЕМЕЙСТВО APIACEAE – ЗОНТИЧНЫЕ
Aegopodium podagraria L. - Сныть обыкновенная
Angelica sylvestris L. - Дудник лесной
Carum carvi L. - Тмин обыкновенный
Cicuta virosa L. - Вех ядовитый
Conioselinum tataricum Hoffm. - Гирчовник татарский, влагалищный
Conium maculatum L. - Болиголов пятнистый
Eryngium planum L. - Синеголовник плосколистный
Heracleum sibiricum L. - Борщевик сибирский
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova - Кадения сомнительная
Oenanthe aquatica (L.) Poir. - Омежник водяной
Pastinaca sylvestris Mill. - Пастернак лесной
Pimpinella saxifraga L. - Бедренец камнеломковый
Pleurospermum uralense Hoffm. - Реброплодник уральский
Sium latifolium L. - Поручейник широколистный
СЕМЕЙСТВО ARACEAE – АРОННИКОВЫЕ
Calla palustris L. - Белокрыльник болотный
СЕМЕЙСТВО ASPARAGACEAE – СПАРЖЕВЫЕ
Asparagus officinalis L. - Спаржа лекарственная
СЕМЕЙСТВО ASTERACEAE – СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ
Achillea millefolium L. - Тысячелистник обыкновенный
Antennaria dioica (L.) Gaertn. - Кошачья лапка двудомная
Anthemis subtinctoria Dodrocz. - Пупавка красильная
Arctium tomentosum Mill. - Лопух войлочный
Artemisia absinthium L. - Полынь горькая
A. campestris L. - П. Полевая
A. commutata Bess. - П. Замещающая
A. dracunculus L. - П. эстрагон, тархун
A. vulgaris L. - П. обыкновенная
Bidens tripartita L. - Череда трехраздельная
Cacalia hastata L. - Какалия копьевидная
Carduus crispus L. - Чертополох курчавый
Centaurea cyanus L. - Василек синий
C. scabiosa L. - В. Шероховатый
Cirsium heterophyllum (L.) Hill. - Бодяк разнолистный
C. setosum (Willd.) Bess. - Б. Щетинистый
Crepis sibirica L. - Скерда сибирская
C. tectorum L. - С. Кровельная
Erigeron acris L. - Мелколепестник едкий
Filaginella rossica (Kirp.) Tzvel. - Филагинелла (Сушеница) русская
Filago arvensis L. - Жабник полевой
Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. - Солонечник узколистный
Hieracium umbellatum L. - Ястребинка зонтичная
Inula britannica L. - Девясил британский
I. salicina L. - Д. иволистный
Lactuca sibirica (L.) Maxim. - Латук сибирский
Leontodon autumnalis L. - Кульбаба осенняя
Lepidotheca suaveolens (Pursch) Nutt. - Лепидотека безъязычковая

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
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Leucanthemum vulgare Lam. - Нивяник обыкновенный
Petasites frigidus (L.) Fries - Белокопытник холодный
Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg. - Чихотная трава хрящеватая
Senecio jacobaea L. - Крестовник Якова
S. tataricus Less. - К. Татарский
S. vulgaris L. - К. обыкновенный
Serratula coronata L. - Серпуха венценосная
Solidago virgaurea L. - Золотарник обыкновенный
Sonchus arvensis L. - Осот полевой, желтый
Tanacetum vulgare L. - Пижма обыкновенная
Taraxacum officinale Wigg. sp. agg. - Одуванчик лекарственный
Tephroseris palustris (L.) Reichenb. - Пепельник болотный
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 BETULACEAE – БЕРЕЗОВЫЕ
Betula pendula Roth - Береза повислая, бородавчатая
B. pubescens Ehrh. - Б. Пушистая
СЕМЕЙСТВО BORAGINACEAE – БУРАЧНИКОВЫЕ
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. - Липучка растопыренная
Myosotis arvensis (L.) Hill - Незабудка полевая
M. cespitosa K.F. Schultz - Н. Дернистая
M. imitata Serg. - Н. подражающая
M. scorpioides L. - Н. скорпионовидная (болотная)
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. - Медуница мягкая
СЕМЕЙСТВО BRASSICACEAE – КРЕСТОЦВЕТНЫЕ
Arabis pendula L. - Резуха повислая
Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C.Presl) Reichenb. - Сурепка дуговидная
Berteroa incana (L.) DC. - Икотник серый
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - Пастушья сумка обыкновенная
Cardamine parviflora L. - Сердечник мелкоцветковый
C. pratensis L. - С. Луговой
Draba nemorosa L. - Крупка перелесковая
Erysimum cheiranthoides L. - Желтушник левкойный
Lepidium ruderale L. - Клоповник мусорный
Raphanus raphaniastrum L. - Редька полевая
Rorippa amphibia (L.) Bess. - Жерушник земноводный
R. palustris (L.) Bess. - Ж. Болотный
Sisymbrium loeselii L. - Гулявник Лезеля
S. officinale (L.) Scop. - Г. лекарственный
Thlaspi arvense L. - Ярутка полевая
Turritis glabra L. - Башеница голая
СЕМЕЙСТВО BUTOMACEAE – СУСАКОВЫЕ
Butomus umbellatus L. - Сусак зонтичный
СЕМЕЙСТВО CALLITRICHACEAE – БОЛОТНИКОВЫЕ
Callitriche palustris L. - Болотник болотный
СЕМЕЙСТВО CARYOPHYLLACEAE – ГВОЗДИЧНЫЕ

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
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107
108
109
110
111
112
113
114
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116
117
118
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120
121
122
123
124
125
126
127
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130
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Cerastium holosteoides Fries - Ясколка дернистая, костенецевидная
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. - Горицвет обыкновенный
Dianthus versicolor Fisch. ex Link. - Гвоздика разноцветная, степная
Melandrium album (Mill.) Garcke - Дрема белая, луговая
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl - Мерингия бокоцветная
Oberna behen (L.) Ikonn. - Хлопушка обыкновенная
Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. - Песколюбочка постенная
Silene nutans L. - Смолевка поникающая
Stellaria graminea L. - Звездчатка 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 CERATOPHYLLACEAE - РОГОЛИСТНИКОВЫЕ
Ceratophyllum demersum L. - Роголистник погруженный
СЕМЕЙСТВО CHENOPODIACEAE – МАРЕВЫЕ
Atriplex patens (Litv.) Iljin - Лебеда отклоненная
A. patula L. - Л. раскидистая
A. sagittata Borkh. - Л. стреловидная
Axyris amaranthoides L. - Аксирис щирицевый
Chenopodium album L. - Марь белая
C. glaucum L. - М. Сизая
C. polyspermum L. - М. многосемянная
СЕМЕЙСТВО CONVALLARIACEAE – ЛАНДЫШЕВЫЕ
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt - Майник двулистный
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce - Купена душистая, лекарственная
СЕМЕЙСТВО CONVOLVULACEAE – ВЬЮНКОВЫЕ
Calystegia sepium (L.) R. Br. - Повой заборный
Convolvulus arvensis L. - Вьюнок полевой
СЕМЕЙСТВО CRASSULACEAE – ТОЛСТЯНКОВЫЕ
Hylotelephium triphyllum (Hav.) Holub - Гилотелефиум трехлистный
СЕМЕЙСТВО CUSCUTACEAE – ПОВИЛИКОВЫЕ
Cuscuta europaea L. - Повилика европейская
СЕМЕЙСТВО CYPERACEAE – ОСОКОВЫЕ
Carex acuta L. - Осока острая, стройная
C. cespitosa L. - О. дернистая
C. chordorrhiza Ehrh. - О. шнурокорневая
C. cinerea Poll. - О. седая, сероватая
C. digitata L. - О. пальчатая
C. elongata L. - О. удлиненная
C. globularis L. - О. Шаровидная
C. juncella (Fries) Th. Fries - О. Ситничковая
C. ovalis Good. - О. овальная, заячья
C. pallescens L. - О. Бледнеющая
C. praecox Schreb. - О. Ранняя
C. rostrata Stokes - О. Вздутая
C. vesicaria Meinsh. - О. Пузырчатая
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. - Болотница игольчатая
E. mamillata Lindb. fil. - Б. Сосочковая
E. palustris (L.) Roem. & Schult. - Б. Болотная

135
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140
141
142
143
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164
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172

Scirpus lacustris L. - Камыш озерный
СЕМЕЙСТВО DIPSACACEAE – ВОРСЯНКОВЫЕ
Knautia arvensis (L.) Coult. - Короставник полевой
СЕМЕЙСТВО DRYOPTERIDACEAE - ЩИТОВНИКОВЫЕ
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. - Щитовник шартрский
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
Ledum palustre L. - Багульник болотный
Vaccinium myrtillus L. – Черника
V. vitis-idaea L. - Брусника обыкновенная
СЕМЕЙСТВО EUPHORBIACEAE – МОЛОЧАЙНЫЕ
Euphorbia lucida Waldst. & Kit. - Молочай блестящий*
E. virgata Waldst. & Kit. - М. Прутовидный
СЕМЕЙСТВО FABACEAE – БОБОВЫЕ
Amoria hybrida (L.) C. Presl. - Амория (Клевер) гибридная
A. repens (L.) C. Presl. - А. Ползучая
Hedysarum alpinum L. - Копеечник альпийский
Lathyrus palustris L. - Чина болотная
L. pisiformis L. - Ч. Гороховидная
L. pratensis L. - Ч. Луговая
L. vernus (L.) Bernh. - Ч. Весенняя
Lupinaster pentaphyllus Moench - Люпинастер пятилистный
Melilotus albus Medik. - Донник белый
Trifolium arvense L. - Клевер полевой
T. medium L. - К. средний
T. pratense L. - К. Луговой
Vicia cracca L. - Горошек мышиный
V. hirsuta (L.) S.F. Gray - Г. волосистый
V. sepium L. - Г. заборный
СЕМЕЙСТВО GENTIANACEAE – ГОРЕЧАВКОВЫЕ
Gentiana pneumonanthe L. - Горечавка легочная
СЕМЕЙСТВО GERANIACEAE – ГЕРАНИЕВЫЕ
Erodium cicutarium (L.) L Her. - Журавельник (Аистник) цикутовый
Geranium sylvaticum L. - Герань лесная
СЕМЕЙСТВО GROSSULARIACEAE - КРЫЖОВНИКОВЫЕ
Ribes nigrum L. - Смородина черная
СЕМЕЙСТВО HIPPURIDACEAE – ХВОСТНИКОВЫЕ
Hippuris vulgaris L. - Хвостник обыкновенный
СЕМЕЙСТВО HYDROCHARITACEAE - ВОДОКРАСОВЫЕ
Elodea canadensis Michx. - Элодея канадская
Hydrocharis morsus-ranae L. - Водокрас обыкновенный
Stratiotes aloides L. - Телорез алоэвидный
СЕМЕЙСТВО HYPOLEPIDACEAE - ГИПОЛЕПИСОВЫЕ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. - Орляк обыкновенный
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СЕМЕЙСТВО IRIDACEAE – КАСАТИКОВЫЕ
Iris sibirica L. - Ирис сибирский
СЕМЕЙСТВО JUNCACEAE – СИТНИКОВЫЕ
Juncus atratus Krock. - Ситник черный
J. bufonius L. – С. Жабий
J. compressus Jacq. - С. Сплюснутый
J. filiformis L. - С. Нитевидный
Luzula pilosa (L.) Willd. - Ожика волосистая
СЕМЕЙСТВО LAMIACEAE – ГУБОЦВЕТНЫЕ
Galeopsis bifida Boenn. - Пикульник двунадрезный
G. ladanum L. - П. ладанниковый
G. speciosa Mill. - П. Красивый
Glechoma hederacea L. - Будра плющевидная
Leonurus quinquelobatus Gilib. - Пустырник пятилопастный
Lycopus exaltatus L. - Зюзник высокий
Mentha arvensis L. - Мята полевая
Prunella vulgaris L. - Черноголовка обыкновенная
Scutellaria galericulata L. - Шлемник обыкновенный
Stachys palustris L. - Чистец болотный
СЕМЕЙСТВО LEMNACEAE – РЯСКОВЫЕ
Lemna minor L. - Ряска маленькая
L. trisulca L. - Р. Тройчатая
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. - Многокоренник обыкновенный
СЕМЕЙСТВО LENTIBULARIACEAE - ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ
Utricularia vulgaris L. - Пузырчатка обыкновенная
СЕМЕЙСТВО LILIACEAE – ЛИЛЕЙНЫЕ
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. - Лилия кудреватая, саранка
СЕМЕЙСТВО LYCOPODIACEAE – ПЛАУНОВЫЕ
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. - Дифазиаструм сплюснутый
Lycopodium annotinum L. - Плаун годичный
L. clavatum L. - П. булавовидный
СЕМЕЙСТВО LYTHRACEAE – ДЕРБЕННИКОВЫЕ
Lythrum salicaria L. - Дербенник иволистный
L. virgatum L. - Д. прутовидный
Peplis portula L. - Бутерлак портулаковый
СЕМЕЙСТВО MALVACEAE – МАЛЬВОВЫЕ
Malva pusilla Smith - Просвирник низкий
СЕМЕЙСТВО MENYANTHACEAE – ВАХТОВЫЕ
Menyanthes trifoliata L. - Вахта трехлистная
СЕМЕЙСТВО NYMPHAEACEAE – КУВШИНКОВЫЕ
Nymphaea candida J. Presl - Кувшинка чисто-белая
СЕМЕЙСТВО ONAGRACEAE – КИПРЕЙНЫЕ
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. - Хаменерион (Иван-чай) узколистный
Epilobium ciliatum Rafin. (E. adenocaulon Hausskn.) - Кипрей реснитчатый
E. palustre L. - К. Болотный
СЕМЕЙСТВО ORCHIDACEAE – ОРХИДНЫЕ
Platanthera bifolia (L.) Rich. - Любка двулистная**
СЕМЕЙСТВО PINACEAE – СОСНОВЫЕ
Pinus sylvestris L. - Сосна обыкновенная
СЕМЕЙСТВО PLANTAGINACEAE - ПОДОРОЖНИКОВЫЕ
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Plantago major L. - Подорожник большой
P. maxima Juss. ex Jacq. - П. Наибольший
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
Beckmannia eruciformis (L.) Host - Бекманния обыкновенная
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub - Кострец безостый
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth - Вейник тростниковый
C. canescens (Web.) Roth - В. Седеющий
C. epigeios (L.) Roth - В. Наземный
C. langsdorffii (Link.) Trin. - В. Лангсдорфа
C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. & Schreb. - В. незамечаемый
C. phragmitoides C. Hartm. - В. тростниковидный
Dactylis glomerata L. - Ежа сборная
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. - Щучка дернистая
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. - Ежовник обыкновенный
Elytrigia repens (L.) Nevski - Пырей ползучий
Festuca pratensis Huds. - Овсяница луговая
F. rubra L. - О. красная
Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski - Манник литовский
G. maxima (C. Hartm.) Holmb. - М. Большой
Hierochloe arctica C.Presl - Зубровка арктическая
Hordeum jubatum L. - Ячмень гривастый
Melica nutans L. - Перловник поникающий
Milium effusum L. - Бор развесистый
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert - Двукисточник тростниковый
Phleum pratense L. - Тимофеевка луговая
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud - Тростник южный
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
Puccinellia hauptiana V. Krecz. - Бескильница гаупта
СЕМЕЙСТВО POLEMONIACEAE - СИНЮХОВЫЕ
Polemonium caeruleum L. - Синюха голубая
СЕМЕЙСТВО POLYGALACEAE – ИСТОДОВЫЕ
Polygala hybrida DC. - Истод гибридный
СЕМЕЙСТВО POLYGONACEAE – ГРЕЧИШНЫЕ
Fallopia convolvulus (L.) A. Love - Гречишка вьюнковая
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray - Горец земноводный
P. hydropiper (L.) Spach - Г. Перечный
P. maculata (Rafin.) A. & D. Love - Г. пятнистый
P. minor (Huds.) Opiz - Г. Малый
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Polygonum aviculare L. - Спорыш птичий
Rumex acetosa L. - Щавель обыкновенный
R. acetosella L. - Щ. малый (щавелек)
R. confertus Willd. - Щ. Конский
R. maritimus L. - Щ. Морской
R. thyrsiflorus Fingerh. - Щ. Пирамидальный
СЕМЕЙСТВО POTAMOGETONACEAE - РДЕСТОВЫЕ
Potamogeton lucens L. - Рдест блестящий
Р. pectinatus L. - Р. Гребенчатый
P. perfoliatus L. - Р. Пронзеннолистный
Р. pectinatus L. - Р. Гребенчатый
СЕМЕЙСТВО PRIMULACEAE - ПЕРВОЦВЕТНЫЕ
Androsace filiformis Retz. - Проломник нитевидный
A. septentrionalis L. - П. Северный
Lysimachia vulgaris L. - Вербейник обыкновенный
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. - Наумбургия кистецветная
Trientalis europaea L. - Седмичник европейский
СЕМЕЙСТВО PYROLACEAE – ГРУШАНКОВЫЕ
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton - Зимолюбка зонтичная
Orthilia secunda (L.) House - Ортилия однобокая
Pyrola chlorantha Sw. - Грушанка зеленоватая
P. minor L. - Г. Малая
P. rotundifolia L. - Г. Круглолистная
СЕМЕЙСТВО RANUNCULACEAE - ЛЮТИКОВЫЕ
Anemonidium dichotomum (L.) Holub - Анемонидиум дихотомический
Caltha palustris L. - Калужница болотная
Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. - Прострел желтеющий*
Ranunculus acris L. - Лютик едкий
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
T. simplex L. - В. Простой
Trollius europaeus L. - Купальница европейская
СЕМЕЙСТВО RHAMNACEAE – КРУШИНОВЫЕ
Frangula alnus Mill. - Крушина ломкая
СЕМЕЙСТВО ROSACEAE – РОЗОЦВЕТНЫЕ
Agrimonia pilosa Ledeb. - Репешок волосистый
Alchemilla lindbergiana Juz. - Манжетка линдберга
Comarum palustre L. - Сабельник болотный
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Лабазник вязолистный
F. vulgaris Moench - Л. Обыкновенный
Fragaria vesca L. - Земляника лесная
Geum aleppicum Jacq. - Гравилат алеппский
G. rivale L. - Г. Речной
Padus avium Mill. - Черемуха птичья
Potentilla anserina L. - Лапчатка гусиная
P. argentea L. - Л. серебристая
P. erecta (L.) Raeusch. - Л. Прямостоящая
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P. norvegica L. - Л. норвежская
Rosa acicularis Lindl. - Шиповник иглистый
R. majalis Herrm. - Ш. Майский
Rubus idaeus L. - Малина обыкновенная
R. saxatilis L. - М. каменистая, костяника
Sanguisorba officinalis L. - Кровохлебка лекарственная
Sorbus aucuparia L. - Рябина обыкновенная
СЕМЕЙСТВО RUBIACEAE – МАРЕНОВЫЕ
Galium boreale L. s.l. - Подмаренник северный
G. palustre L. - П. болотный
G. uliginosum L. - П. Топяной
СЕМЕЙСТВО SALICACEAE – ИВОВЫЕ
Populus nigra L. - Тополь черный, осокорь
P. tremula L. - Т. дрожащий, осина
Salix alba L. - Ива белая
S. bebbiana Sarg. - И. Бебба
S. caprea L. - И. Козья
S. cinerea L. - И. пепельная
S. dasyclados Wimm. - И. шерстистопобеговая
S. pentandra L. - И. пятитычинковая
S. rosmarinifolia L. - И. розмаринолистная
S. triandra L. - И. трехтычинковая
S. viminalis L. - И. Корзиночная
СЕМЕЙСТВО SCROPHULARIACEAE – НОРИЧНИКОВЫЕ
Euphrasia pectinata Ten. - Очанка гребенчатая
Limosella aquatica L. - Лужница водяная
Linaria vulgaris L. - Льнянка обыкновенная
Odontites vulgaris Moench - Зубчатка обыкновенная
Pedicularis karoi Freyn (P. palustris L.) - М. Каро
Veronica anagallis-aquatica L. - Вероника ключевая
V. chamaedrys L. - В. Дубравная
V. longifolia L. - В. Длиннолистная
V. spicata L. sp. agg. - В. Колосистая
СЕМЕЙСТВО SOLANACEAE – ПАСЛЕНОВЫЕ
Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy - Паслен Китагавы
СЕМЕЙСТВО SPARGANIACEAE – ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ
Sparganium emersum Rehm. - Ежеголовник всплывший
S. erectum L. - Е. Прямой
СЕМЕЙСТВО TILIACEAE – ЛИПОВЫЕ
Tilia cordata Mill. - Липа сердцелистная*
СЕМЕЙСТВО TYPHACEAE – РОГОЗОВЫЕ
Typha latifolia L. - Рогоз широколистный
СЕМЕЙСТВО URTICACEAE – КРАПИВНЫЕ
Urtica dioica L. - Крапива двудомная
СЕМЕЙСТВО VIBURNACEAE – КАЛИНОВЫЕ
Viburnum opulus L. - Калина обыкновенная
СЕМЕЙСТВО VIOLACEAE – ФИАЛКОВЫЕ
Viola arenaria DC - Фиалка песчаная
V. arvensis Murr. - Ф. Полевая
V. canina L. - Ф. Собачья
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V. tricolor L. - Ф. Трехцветная
* - 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
На участке 1 формула леса в основном 10С и 7С3Б. По лесоустроительным
материалам 1978 года запас древесины сосны, березы и осины составлял 8930 м 3. Возраст
сосны составляет 95-105 лет, высота отдельных деревьев 30 м, диаметр – до 50 см.
Подрост сосны разрежен, формируется местами. Подлесок не развит. Общее проективное
покрытие 60-80%. Имеются участки с формулой леса 10ОС и 8ОС2Б. Деревья высокие,
встречаются крупные осины возраста 70-75 лет. Общее проективное покрытие колеблется
от 50% в местах вымочек до 100%. Деревья липы на участках липово-березовых
насаждений достигают высоты 15-25 м, диаметр ствола в среднем 15 см (до 30 см).
Проективное покрытие травянистого яруса колеблется от 50% до 80%.
На участке 2 на гривах состав древостоя варьирует от 10Т до 2Т8И. Тополя
достигают высоты 30 м, диаметра 50 см и более. Местами присутствуют чистые ивняки.
з) Краткие сведения о животном мире
Памятник природы расположен в пределах лесной зоны, в подзоне подтаежных
лесов, вблизи границы собственно южной тайги. По физико-географическому
районированию территория памятника может быть отнесена к стыку Затобольской
подтаёжной провинции и Ишимской подтаёжной провинции. По зоогеографическому
районированию район памятника природы относится к интразональному пойменному
комплексу животных, пронизывающему почти всю территорию юга области вдоль русла
реки Тобол. Большинство представителей таежного и лесостепного населения животных
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). Численность некоторых животных изменяется по сезонам за счет
частичной перекочевки в меридиональном направлении (куропатка).
Видовой состав насекомых типичен для подтаежной зоны. Амфибии представлены
тремя обычными для подзоны видами: лягушкой остромордой, жабой серой и углозубом
сибирским (довольно обычный, местами многочисленный вид). Возможно также
обитание чесночницы обыкновенной. Из рептилий обнаружены ящерицы прыткая и
живородящая, гадюка обыкновенная, уж обыкновенный (вид немногочисленен).
Орнитофауну территории памятника природы составляют представители 14
отрядов:
гагарообразные,
поганкообразные,
аистообразные,
гусеобразные,
соколообразные, курообразные, журавлеобразные, ржанкообразные, голубеобразные,
кукушкообразные, совообразные, козодоеобразные, стрижеобразные, дятлообразные,
воробьинообразные. Основу орнитофауны составляют представители отрядов
воробьинообразных, гусеобразных, ржанкообразных и соколообразных. Из водных и
околоводных птиц выявлены краснозобая гагара, чернозобая гагара, большая поганка,
красношейная поганка, черношейная поганка, большая выпь, серая цапля, серый гусь,
белолобый гусь, лебедь-кликун, кряква, шелохвость, свиязь, серая утка, широконоска,
чирки (свистунок, трескунок), чернети (красноголовая, хохлатая, морская), луток,
длинноносый крохаль, а также краснозобая казарка, встречающаяся на пролете. Из
хищных птиц встречаются обыкновенный осоед, полевой лунь, скопа, черный коршун,
камышовый (или болотный) лунь, тетеревятник, перепелятник, канюк, зимняк,
обыкновенная пустельга, чеглок, дербник, кобчик, орлан-белохвост (вид обычен на
пойменном участке в период гнездования).
Из прочих птиц отмечены перепел, рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка,
серый журавль, коростель, лысуха, малый зуек, чибис, черныш, кулик-сорока, фифи,

большой улит, поручейник, травник, перевозчик, мородунка, турухтан, бекас, дупель,
вальдшнеп, большой кроншнеп, большой веретенник, чайки (озерная, сизая, малая),
клуша, крачки (речная, белокрылая, черная), сизый голубь, клинтух, вяхирь,
обыкновенная горлица, большая горлица, обыкновенная кукушка, болотная сова,
мохноногий сыч, воробьиный сычик, ястребиная сова, длиннохвостая неясыть. Известны
находки серой неясыти и ушастой совы в с. Ярково. Также встречаются белая сова,
обыкновенный козодой, дятлы (желна, пестрый, белоспинный, седой, трехпалый,
вертишейка, малый), ласточки (береговая, деревенская), полевой жаворонок, лесной
конек, желтая трясогузка, желтоголовая трясогузка, белая трясогузка, обыкновенная
иволга, кукша, сойка, сорока, кедровка, обыкновенная галка, обыкновенный грач, серая
ворона, ворон, обыкновенный свиристель, обыкновенный сверчок, камышовка-барсучок,
садовая камышовка, зеленая пересмешка, садовая славка, серая славка, славка-завирушка,
пеночка-весничка, пеночка-теньковка, зеленая пеночка, мухоловка-пеструшка, серая
мухоловка, луговой чекан, черноголовый чекан, обыкновенная каменка, обыкновенная
горихвостка, обыкновенный соловей, варакушка, рябинник, обыкновенный белобровик,
длиннохвостая синица, буроголовая гаичка, обыкновенная московка, обыкновенная
лазоревка, белая лазоревка, большая синица, обыкновенный поползень, синицы,
обыкновенная пищуха, домовой воробей, полевой воробей, зяблик, юрок, зеленушка,
щегол, обыкновенная чечетка, обыкновенная чечевица, урагус, щур, клест-еловик,
белокрылый клест, снегирь, обыкновенный дубонос, обыкновенная овсянка,
белошапочная овсянка, тростниковая овсянка, дубровник, лапландский подорожник,
пуночка.
Из млекопитающих отмечены еж обыкновенный, крот европейский, несколько
видов бурозубок (малая, средняя, обыкновенная, тундряная, крошечная, крупнозубая,
кутора обыкновенная), не определенные до вида рукокрылые, волк, лисица
обыкновенная, собака енотовидная, куница лесная, ласка, горностай, колонок, норка
американская, барсук, рысь, заяц-беляк, белка обыкновенная, бурундук, бобр
европейский, хомяк обыкновенный, ондатра, несколько видов полевок (водяная,
экономка, темная, красная, обыкновенная), мыши (малютка, полевая, домовая), крыса
серая, косуля сибирская.
Ихтиофауна представлена 22 видами рыб (осетровые, лососевые, сиговые,
щуковые, карповые, тресковые, окуневые и вьюновые): сибирский осетр, сибирская
стерлядь, нельма, пелядь, щука, язь, сибирский елец, гольян речной, озерный гольян,
верховка, карп, сибирская плотва, лещ, толстолобик, золотой карась, серебряный карась,
пескарь, налим, окунь, судак, ёрш, сибирская щиповка.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира
- виды, включенные в красные книги МСОП и Российской Федерации:
краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis;
- виды, включенные в красные книги МСОП, Российской Федерации и Тюменской
области: орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla, Linneaeus (3 категория редкости),
сибирский осетр - Acipenser baerii Brandt (2);
- вид, включенный в красные книги Российской Федерации и Тюменской области:
скопа - Pandion haliaetus Linneaeus (3); кулик-сорока - Haematopus ostralegus Linnaeus
(3), большой кроншнеп - Numenius arguata Linnaeus (3);
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: прострел желтеющий Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. (3), молочай блестящий - Euphorbia lucida Waldst. et Kit.
(3), липа сердцелистная - Tilia cordata Mill. (3), серая неясыть, или обыкновенная
неясыть - Strix aluco Linnaeus (3), обыкновенная чесночница - Pelobates fuscus
Laurenti (3), уж обыкновенный - Natrix natrix Linnaeus (3), обыкновенный еж Erinaceus europaeus Linnaeus (3), нельма - Stenodus leucichthys nelma Pallas (2);
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в

постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная - Platanthera
bifolia (L.) Rich., обыкновенный осоед - Pernis apivorus L., полевой лунь - Circus
cyaneus L., коростель - Crex crex L., воробьиный сычик - Glaucidium passerinum L.,
углозуб сибирский - Hynobius keyserlingi Dyb., бурозубка крошечная - Sorex
minutissimus Zimm., бурозубка крупнозубая - Sorex daphaenodon Thomas, кутора
обыкновенная - Neomys fodiens Pennant, рукокрылые.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее количество видов:
- растения – 338
- амфибии – 4
- рептилии – 4
- птицы – 155
- млекопитающие – 36
- рыбы - 22
Количество видов, включенных в красные книги МСОП и Российской Федерации:
- птицы – 1
Количество видов, включенных в красные книги МСОП, Российской Федерации и
Тюменской области:
- птицы – 1
- рыбы - 1
Количество видов, включенных в красные книги Российской Федерации и
Тюменской области:
- птицы - 3
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 3
- птицы – 1
- амфибии – 1
- рептилии – 1
- млекопитающие – 1
- рыбы - 2
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
На участке 1 памятника природы выделяются следующие группы урочищ:
- пологоволнистые холмисто-гривистые дренируемые поверхности водоразделов,
занятые сосновыми и берёзово-сосновыми разнотравными лесами на дерновоподзолистых почвах (лесное урочище);
- пологоволнистые западинные относительно дренируемые поверхности
водоразделов, занятые осиновыми и берёзово-осиновыми разнотравными лесами на
светло-серых лесных почвах (лесное урочище);
- пологоволнистые плоскокочковатые относительно дренируемые поверхности
водоразделов, занятые ивово-шиповниково-разнотравными с единичными деревьями
сообществами на глеезёмах торфянистых болотных почвах (кустарниково-луговое
урочище).
На участке 2 памятника природы выделяются следующие группы урочищ:
- высокие гривистые хорошо дренируемые поверхности поймы рек высокого
экологического уровня, занятые тополёвыми и ивово-тополёвыми вейниковыми и
разнотравными лесами на пойменных дерновых почвах (лесное урочище;
- возвышенные умеренно дренируемые поверхности пойм рек среднего
экологического уровня, занятые ивово-шиповниково-разнотравными (кустарниковолуговыми) сообществами на пойменных дерновых и лугово-болотных почвах
(кустарниково-луговое урочище);
- приподнятые умеренно-дренируемые поверхности поймы рек среднего
экологического уровня, занятые ивняковыми, ивово-шиповниковыми (кустарниково-

луговыми) сообществами на пойменных дерновых слоистых почвах (кустарников-луговое
урочище);
- плоские мелкокочковатые относительно дренируемые поверхности пойм рек
низкого экологического уровня, занятые злаковыми и злаково-разнотравными лугами на
пойменных лугово-болотных почвах (луговое урочище);
- сниженные западинные кочковатые слабо дренируемые поверхности пойм рек
низкого экологического уровня, занятые осоковыми сырыми лугами на пойменных
лугово-болотных и торфяных болотных почвах (луговое урочище);
- песчаные пляжи лишённые растительности или редкими пионерными
группировками с несформировавшимся почвенным покровом (песчаные пляжи).
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Территория характеризуется специфическими чертами ландшафтов, почв,
растительности и животного мира, имеет ботанические и зоологические объекты,
подлежащие охране: редкие виды растений и животных. С точки зрения сохранения
почвенного покрова ценность территории состоит в разнообразии почвенных разностей,
обусловленных природно-климатическими условиями.
К поймам крупных рек приурочен ряд стенотопных сообществ, отсутствующих на
водоразделах и верхних террасах долин. Русло Тобола представляет собой коридор для
массовой миграции перелетных птиц, в первую очередь, водоплавающих и околоводных.
Сохранение пойменных ландшафтов, имеющих разнообразный и довольно
обильный видовой состав растительности, наземных животных и ихтиофауны важно в
плане сохранения биоразнообразия и в целях развития рекреационной деятельности на
территории памятника природы.
На территории памятника природы встречаются:
- виды, включенные в красные книги МСОП и Российской Федерации: краснозобая
казарка;
- виды, включенные в красные книги МСОП, Российской Федерации и Тюменской
области: орлан-белохвост, сибирский осетр;
- вид, включенный в красные книги Российской Федерации и Тюменской области:
скопа; кулик-сорока, большой кроншнеп;
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: прострел желтеющий
(3), молочай блестящий (3), серая неясыть, или обыкновенная неясыть, обыкновенная
чесночница, уж обыкновенный, обыкновенный еж, нельма;
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная, обыкновенный
осоед, полевой лунь, коростель, воробьиный сычик, углозуб сибирский, бурозубка
крошечная, бурозубка крупнозубая, кутора обыкновенная, рукокрылые.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Для лесных групп урочищ характерны благоприятные климатические показатели,
связанные с аэрохимической и санитарно-гигиенической ролью лесов. Также
немаловажна эстетическая ценность данных урочищ, повышающая психологическую и
физиологическую комфортность. Присутствие в древесном ярусе сосны, наличие в
подлеске рябины и шиповника повышают рекреационную ценность с точки зрения
санитарно-гигиенической оценки: воздух обладает бактерицидными свойствами,
содержит различные ароматические вещества и фитонциды. Летние и осенние пейзажи
способны успокаивающе действовать на состояние нервной системы человека. Наличие
живописных мест имеет большую значимость для развития познавательного туризма
(организация экскурсий и проведение экологических программ). Практически все лесные
урочища являются хорошими угодьями в плане сбора грибов, ягод, лекарственных трав в
силу хорошей транспортной доступности.

Кустарниково-луговые урочища выполняют утилитарно-рекреационную функцию
и служат прекрасными участками для охоты.
Луговые урочища используются для отдыха, связанного с купально-пляжным
видом деятельности, а также служат прекрасными сенокосными угодьями и местами
выпаса скота.
Песчаные пляжи с пологими берегами являются хорошим местом для
рекреационного пляжного использования.
Пойма Тобола активно используется в качестве охотугодий для охоты на
водоплавающих, зайца, лисицу, норку. Кроме того территория активно используется для
любительской охоты.
Акватория Тобола и многих водоемов памятника природы активно используется
для любительской летней и зимней рыбной ловли, а некоторые озера – и для
промышленного зимнего лова. На Тоболе, Паньковой старице неоднократно проводились
ставшие традиционными соревнования по летней и зимней рыбной ловле, вначале
районные, а в последнее время и с участием тюменских спортсменов-рыболовов.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Отсутствуют.
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
3726,06 га (100%), в т.ч.:
Земли сельскохозяйственного назначения
3726,06 га (100%)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Существует вероятность повреждения объекта в результате проезда транспортных
средств, неорганизованной рекреационной деятельности, пожаров, выжигания травы.
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
Отсутствуют.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен постановлением Правительства
Тюменской области от 29.01.2006 № 279-п «О памятнике природы регионального

значения «Южаковский» в Ярковском районе».
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; осуществление гидромелиоративных и ирригационных работ;
размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод; судоходство; хранение
ГСМ, хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование
токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных
целях); стоянка и проезд транспортных средств вне дорог общего пользования; выемка
грунта, нарушение почвенно-растительного покрова; выпас и прогон скота, сенокошение,
распашка земель (за исключением земель сельскохозяйственного назначения); выжигание
травы, разведение костров, пускание палов.
На территории памятника природы разрешается по согласованию: прокладка дорог
и иных линейных сооружений для государственных и муниципальных нужд (при
положительном заключении государственной экологической экспертизы); осуществление
дноуглубительных работ на р. Тобол; промышленное рыболовство и рыбоводство,
размещение рыболовецких станов; сбор лекарственных и декоративных растений, в том
числе для формирования гербариев; сбор зоологических коллекций; научные
исследования; геолого-геофизические и буровые работы; 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; экскурсионнотуристическая деятельность.
Без согласования: рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
сбор грибов и ягод.
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: не определена.
28.3. Собственник (пользователь): АКХ им. Калашникова.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственного производства.
Площадь: не определена.
28.4. Собственник (пользователь): Совхоз «Артамоновский».
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенный вид использования: для сельскохозяйственных целей.
Площадь: не определена.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Ерань Н.А.
Дата составления 28.02.2013
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Ne 199-n <o naurruure npupoAbr perhoHarbHoro 3Har{eHra <Becenas rpuBa)) B
HuxHerae4uucxoupafioHe>BHecT}1cneAypqee[3MeHeHue:-

'

,t4

"

-"'tt

''',lt"""'""'j
'i t

'l'
/,/ 7- 'tr2/,

rl'

''-\

//

i
I

I

2

B

nyHKTe 4.2 npnnoxexus
3aMeHurb cnoBoM <nonuqueti>.

Ns4 K nocraHoBreHup crroBo

<lrirunuquei>

6. B nocraxoBneHle llpaanrenucraa TrcMexcroi o6nacru or

18.07.2009

Ns 198-n <<o naiirqrHtaKe nplpoAbr perhoHanbHoro 3HaqeH[r <Hoaoapaxvrxcx[fir> e
HuxHerae4uHcrona pafioHe> BHecru cneAypu{ee u3MeHeHr4e:

B nyHKre 4.2 npunoxexun Ns4 K nocraHoBreHurc cfloBo

<naunuqnei>

3aMeHrrb cfl oBoM <<nonuquefi >.

7. B

nocraHoBneHue llpaarrenucrea TroMeHcxoi o1nacru or 30.05.2005
Nq 48-n <<o nal,tqrHl,tKe npxpoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHuf, <Muuepanuxure o3epa))
lzluJrMcrour paIoHe) (e pe4arqru
18.07.2008) eHecrn cne4yrorqee

e

or

143MeHeHUe:

B

nyHKTe

4.2 npnnoxenln Ne4 K

nocraHoBreHlrrc cfloBo <<naunuqnei>

3aMeHtarb cfl oBoM <<nonnquefi >.

8. B nocraHoBfleHle llpaarrenucrea TpireHcxofi o6nacrn or

26.03.20e1

55-n <<o nausrnuxe npr4poAbr perxoHaflbHoro 3Har{eHrf, <FycraHui ocrpoB)
A6arcxou paioHe> (e pe4arrlru or 19.03.2008) execrr cfleAypqee [3MeHeH[e:
Nq

‐

B

nyHKre

4.2 npunoxenrn Ns4 K

B

nocraHoBneHup cnoBo <<uunuqueri>r

3aMeHurb cfl oBoM <<nontaquefi >.

9. B

nocraHoBneHre llpaarrenucrea TpireHcxofi o6nacrn

Ne 33-n (o

or

20.02.2007

naMErHrKe npxpoAbr per[oHarbHor-o 3Har{eH[F <cncrenaa
9epxoxoecxux o3ep) B Baraicxou parioxe> (a pe4axqur or 31.0g.2007) anecrr

cneAylou{ee u3MeHeHUe:

B

nyHKre

4.2 npnnoxenus Ne4 K

3aMeHt4Tb cnoBoM <<nonrquefi

Ne

nocraHoBneHhrc cnoBo <naunnquefi>>

>r.

10. B nocraHoBfleH[e llpaarrenucrea TpireHcxoi o6nacru or 30.05.2005
47-n <06 yvpe44eHr4[ naMrrHr4KoB npupoAbr peruoHarbHoro 3HaqeHrF B

Baraicxou pafioxe> (a pe4axqrr or 31.08.2007) execrn cneAypu.lee r3MeHeHtae:
B nyHKTe 4.2 npunoxexrs Ne7 K nocraHoBneHup cfloBo <<umnuquefi>

‐

gaMeHurb croBoM <<nonuquefi

>>.

11. B nocraHoBneHne llpaaurenucrga TpireHcxofi o6nacrr or 2g.11 .2006
Ne 279-n <<o nanasrHrxe npxpoAbr pernoHaabHoro 3HaqeHuF <<]oxaxoacKr4r)) B
fpxoacxoru pafioHe> (e pe4axqrr or 30.07.2007) enecru cneAypulee [3MeHeHue:
B nyHKTe 4.2 npnnoxeHns Ne3 K nocraHoBreHrp cfloBo <<nltnnuquefi>

gaMeHrrb croBoM <<nonuqnefi >.

12. B nocranoBfleH[e [lpaeurenscraa Tpuexcxoi o6naqu or 1g.10.2006
Ns 237-n <O naircrHl4Ke npxpoAbt per[oHarbHoro 3HaqeHhfl <3auoposoec xn >> a
HuxHerae4uxcKoM pafoHe> (a pe4axquu or 30.07.2007) execrra cneAyprqee
h3MeHeHUe:

B

nyHKTe

4.2 npnnoxeHls Ne4 K

nocraHoBneHrto cnoBo <<uunwlueh>>

3aMeHurb cnoBoM <nonllqueri>r.

13. B nocraroBreHue l-lpaeurenucraa TpueHcxoil o6nactu or 13.07.2006
Ne 167-n <o nausrxuxe nprpoAbr perr4oHanbHoro 3HaqeHue <KoxeecKltr 6op> e
A6arcxou pafione> (e pe4axqun or 30.07.2007) enecru cneAyprJlee u3MeHeHue:
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B nyHKTe 4.2 npunoxeH[s Ns4 K nocraHoBneHu]o cnoBo <nannuqnefi>
3aMeHnrb cnoBoM <nonuquefi >.

14. B nocraHoBfleHne llpaaurenucrea Tpuexcrofi o6nacrer or 17.05.2Q07
Ne110-n <O narusrHuKe nplpoAbt per[oHanbHoro 3HaeeHrF <Osepxuri> e
fpxoecxona paioHe) BHecrr cne4yoqee [3MeHeHhe:
4.2 npnnoxexus Ne4 r nocraHoBneHup croBo (Mt4nt4Llt4r) 3aMeHurb
crloBoM (norlutll4f ).
B nyHKTe

15. B nocraroBneHue llpaaurenucraa Tpuexcxofi o6nacru

or

17.05.2007

Ns 111-n <<O nanasrnuxe npupoAbt peruoHanbHoro 3HaqeHHe <nuxroebtfi Mbtc)) B

Flpxoecxou pafioxe> BHecru cneAypu.lee [3MeHeHre:
B nyHKTe

cIoBoM

4.2 npunoxelus Ns4 x nocraHoBfleHulo cnoBo (Murt4tlhf,)) 3aMeHrrb

(noII14r_114f )).

16. B nocraxoBreHle aAMhHt4crpalluu Trouexcroft o6nacryr or 2g.07.2004
73-nr <O rocy4apcrBeHHbtx KoMnfleKcHbtx 3aKa3HuKax peruoHanbHoro 3HaqeHtaa
<l4eaneBcKxf>, <lOpruHcrrft>, <Hoao-TanoacKlf)) (e pe4axqun or 11.11 .2009)
Ns

‐

BHeCTU

CneAylol4ee h3MeHeHre:

B nyHKTe 5.2 npunoxeHus Ns1 K nocraHoBneHup croBo <ruunuquefi>
3aMeHtarb cfl oBoM <<nonuquefi

>>.

17. B nocraxoBneHtae aAMuHt4crpaqnu Trcnaercroil oE,naclin or 30.08.2004
Ns 92-nx <<O nausrtuKe npxpoAbt perloHanbHoro gHaqeHtar <Eopoecrufi> (e
pe4aKr.ler 14 or 30.07 .2007 ) enecrn cneAypu{ee r3M e HeH re :

B nyHKre 4.2
3aMeHrrb c.noBoM

<<

npnnoxexran Ne2 K nocraHoBneHurc cfloBo <nltunrqrefi>>

nonuqreri

>>.

18. B nocranoBfleHle a,qMlHlrcrpaqur Trcuexcxoi o6naqu
Ne

56-nx

<<O na[acrHt4Ke

Topa fln6en>
cfl

‐

s

or 04.04.2005
npxpoAbt perroHanbHoro 3HaqeHuc <<]4uruucrue 6yrpu -

lzlurrucrou pafioxe>

eAyou{ee x3MeHeHr,le:

B nyHKTe 4.2 npunoxeH Hq
3aMeHrrb cfl oBoM <nonuquefi >.

(a pe4arquu or

31.08.2007) anecrra

Ns1 K nocraHoBneHrto crroBo

<<naunuquei>

19. B nocraHoBfleHue a4MuHl4crpallu[ T]oMeHcKofi o6nacna or 04.04.2005
Ne 57-nr <O nausrHure npupoAbt peruoHaflbHoro 3Har{eHufl <l4r_unucrue 6yrpul Kyvyruoea ropa) B l4uuucrou pafrore> (e pe4axqrara or 31.08.2007) anecrn
caeAypu.lee,,3MeHeHue:

B

nyHKre

4.2 npunoxexus

3aMeHurb c.noBoM (nofi ul_lreri>.

Ne1 K nocraHoBfleHup cnoBo

<<rraunuquefi>

20. B nocranoBneHne aAMuHr,tcrpaqnu Trcuexcxoh o6nacru or 04.04.2005
Ne 59-nr <<O naugrHrKe nptapo4bt peruoHaflbHoro 3Har{eHuf <<Kynaroao> B
Tpuescxou pafioHe) (e pe4axquu or 18.07.2008) axecru cneAyroulee h3MeHeHhe:
B nyHfie 4.2 npnnoxexus Ng1 K nocraHoBfleHurc cnoBo curnuquefi>
3aMeHurb cnoBoM <nonrqrefi >.

21. B nocraxoBneHtae aAMxHr4crpaquu Trouercxoh oe,nacrn or 06.09.2004
97-nx <O nal,tcrHt4Ke nprpoAbt pernoHanbHoro 3HaqeHuF <<fleconapr rueuu
lO.A.[arapuHa> a r. TrcueHu> (a pe4axqnu or 30.07.2007) axecna cneAyrcu{ee
Ns

u3MeHeH he:

20050

nmou.H". tlp.Bhtu!6a
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B nyHfie 4.2 npunoxeHu, N91 K nocraHoBfleH[rc croBo

(Munlallref)

3aMeHurb croBoM <nonnqne[>.

22. B noqanoBreHre aAMxHt4crpaquu TronaeHcroi o6nacru or 30.08.2004
Ns 93-nr (O naMFTHtaKe npupoAbt peruoHanbHoro 3HaqeHuf, <fleconapx
3arpueHcrufi> e r. Tpueuu)) B r. Tpuexu> (e pe4au.luu or 30.07.2007) axecru
cfl eAyorJ.lee u3MeHeH14e:

B

nyHKTe 4.2 npnnoxeHuq
3aMeHlarb croBoM <nonuquel>.

Ns1 K nocraHoBreHuto cnoBo <<unnuquei>

23. B nocraxoBreHue a4MrHucrpaqur Tpuercxoi o6nacrra or 04.04.2005
Ne61-nr (O KoMnflexcHoM naMf,THlaKe npxpoAbt peruoHanbHoro 3HaqeHt4c
<MapuurHo yu.lenbe) (e pe4axqun or 18.07.2008) eHecru cneAyrcqee u3MeHeH[e:
B nyHKre 4.2 npunoxex hn Ne2 K nocraHoBreHup croBo <urnnquei>
3aMeHurb croBoM <<nonrquei>>.

24. B nocraHoBfleH[e a4MxHt4crpaquu Trouexcxol o6nacru or 04.04.2005
62-nx <O nanarrHnxe npupoAbt pen4oHaabHoro 3HaqeHul <paxrMoecxui) B
Baraicxou pafioxe> (e pe4axqun or 18.07.2008) eHecru cfle4ypqee r3MeHeHue:
Ne

‐

B nyHfie 4.2 npunoxeH[q

Ne1 K nocraHoBfleHup croBo <unnrquefi>

3aMeHurb cfl oBoM <<nonuquel>>.

25. B nocraxoBneHue a4MuHt4crpaquu Tpuencxoi o6,naqu or 2i.10.2004
Ne 132-nr (O naMFTHuKe npxpo4bt per[oHaflbHoro 3HaqeHhf, <pou.la
,{exa6pucroa> a r. EnyropoBcKe)) (e pe4axquru or 30.07.2007) aHecru cfleAypqee
143MEHEHTC:

B nyHKTe 4.2 npunoxenun
3aMeHurb cnoBoM <nonuqnei>>.

Ns1 K nocraHoBreHurc cr.loBo <nannnqnei>

26. B nocraHoBfleHue aAMxHt4crpaquu TronaeHcroi o6naqn or 04.04.2005
Ne 60-nx <O natlcrHuKax nphpo4bt per[oHanbHoro 3HaveHha e ynopoacronir
paioxe> (e pe4axqur or 10.03.2009) erecru cneAypu.lee r3MeHeHhe:
B nyHKTe 4.2 npunoxex[c Ns1 K nocraHoBreHup cfloBo <narnuquefi>>
3aMeHlarb cnoBoM

<nonnqrei>.

‐
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТЮМЕНСКОИ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИВ
22 октября 2о12

ЛЬ 441-п

г,
г. Тюмень

О BHeceHuu uзмененчй в некоmорые
нормаmчвные правовые акmы

Ns

1. В постановление Правительства Тюменской области от 30.05.2005
47-п кОб учреждении памятников природы регионального значения в

Вагайском районе) внести следующие изменения.
1.1. Пунп 4 постановления исключить.

1.2.

В

пунктах'1.'l0 приложений Ns

контроль) исключить.

В

пункте 4.2 приложения Ns
заменить на слово (полиция).
'1.3.

7,8 к постановлению

8 к постановлению слово

слова (и

(милиция))

2. В постановление администрации Тюменской области от 25.10.2004
Ns'l32-пк кО памятнике природы регионального значения кРоща

ffекабристов) в г. Ялуторовске) внести следующие изменения:
2.1. Пунп 4 постановления исlfiючить.
2.2. В пункте 1,'l0 приложения Ns
исlfiючить.

'1

к постановлению слова ((и контроль)

3. В постановление Правительства Тюменской области от

29.11.2006
Ns 279-п
памятнике природы регионального значения <Южаковский> в
Ярковском районе)) внести следующие изменения:

(О

Пунк 4 постановления исключить.
3.2. В пункте 1.10 приложения Ng 3 к постановлению слова (и контроль)
3.'1.

исключить.
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Постановление Правительства N944,1-п от 22,10,2012 (6335375 v1)

В.В. Якушев

