Кадастровый отчет по ООПТ рекреационная
территория регионального значения "Береговой склон
р. Томи между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой
Томск — Коларово"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
рекреационная территория регионального значения "Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п.
Синий Утес и автодорогой Томск — Коларово"
2. Категория ООПТ:
рекреационная территория
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
16.06.2005
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Территория рекреационного назначения создается с целью сохранения природного комплекса,
имеющего значительную научную, историческую, эстетическую, экологическую, рекреационную
ценность.
Задачами создания Территории рекреационного назначения являются:
сохранение природных и историко-культурных ландшафтов;
сохранение природных и археологических памятников;
сохранение уникальных растительных сообществ, редких и исчезающих видов растений и
животных;
создание условий для отдыха населения и сохранение рекреационных ресурсов;
разработка и внедрение методов охраны природы в условиях рекреационного использования
территории.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Томской
16.06.2005 66а
области

Номер

Краткое
содержание

О создании особо охраняемой природной
территории рекреационного назначения областного
значения «Береговой склон р. Томи между п.
Аникино, п. Синий Утес и автодорогой Томск —
Коларово»

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
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Категория

Орган власти

администрация
Постановление Томской
области
администрация
Постановление Томской
области
администрация
Постановление Томской
области
администрация
Постановление Томской
области
администрация
Постановление Томской
области
администрация
Постановление Томской
области
администрация
Постановление Томской
области

Дата

Номер

11.07.2008 144а
06.10.2008 202а
23.09.2011 290а
30.12.2013 587а
09.10.2014 381а
09.11.2015 401а
25.02.2022 55а

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 16.06.2005 №
66а
О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 16.06.2005 №
66 а
О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 16.06.2005 №
66 а
О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 16.06.2005 №
66а
О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Томской области
О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 16.06.2005 №
66а
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
16.06.2005 N 66А

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент лесного хозяйства Томской области
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Областное государственное бюджетное учреждение "Областной комитет охраны окружающей
среды и природопользования" Томской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Сибирский федеральный округ, Томская область, Томский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Территория рекреационного назначения расположена на участке правобережья р. Томи между п.
Аникино и п. Синий Утес
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
454,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
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участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 454,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная:
от т. 1 (с координатами 56°23'55,73" с. ш., 84°57'44,81" в. д.), расположенной у подножия
коренного берега р. Томи, в восточном направлении по границе территории Лесопитомника
через точку 2 до точки 3, лежащих на восточной границе лесного массива (по границам
земельных участков с кадастровыми номерами 70:14:0300095:1334, 70:14:0300095:1352).
Восточная:
от точки 3, лежащей на границе Лесопитомника, по восточной границе лесного массива (по
западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 70:14:0300095:1334,
70:14:0300095:1358, 70:14:0300095:1352) в южном направлении до точки 4, лежащей на северной
границе земельного участка с кадастровым номером 70:14:0300095:1847, далее по его северной
границе в западном направлении до земельного участка с кадастровым номером 70:14:0300095:852
(точка 5), далее по северной границе земельных участков с кадастровыми номерами
70:14:0300095:852, 70:14:0300095:1847 по лесной дороге до юго-восточного угла земельного
участка с кадастровым номером 70:14:0300095:829 (точка 6);
от точки 6 (до юго-восточного угла земельного участка с кадастровым номером
70:14:0300095:829) в северном направлении, огибая земельные участки с кадастровыми номерами
70:14:0300095:829, 70:14:0300095:1298, 70:14:0300095:762, 70:14:0300095:1264, с восточной, северной
и западной сторон, далее в южном направлении по западной границе земельных участков с
кадастровыми номерами 70:14:0300095:1847, 70:14:0300095:758, 70:14:0300095:773,
70:14:0300095:759, 70:14:0300095:1847, 70:14:0300095:784, 70:14:0300095:842 до западного угла
участка с кадастровым номером 70:14:0300095:842 (точка 7);
от западного угла участка с кадастровым номером 70:14:0300095:842 (точка 7) по юго-западной
границе земельных участков с кадастровыми номерами 70:14:0300095:842, 70:14:0300095:837,
70:14:0300095:813, 70:14:0300095:1934, 70:14:0300095:1933, 70:14:0300095:862, 70:14:0300095:816,
70:14:0300095:920, 70:14:0300095:1803, далее в восточном направлении по южным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 70:14:0300095:1847, 70:14:0300095:1309,
70:14:0300095:1847, 70:14:0300095:734 до пересечения с автодорогой Томск -Аникино - Ярское
(точка 8);
от точки 8, лежащей на западной границе полосы отвода автодороги Томск -Аникино - Ярское, в
южном направлении вдоль западной границы полосы отвода этой же автодороги до точки 9
(пересечение с полевой дорогой);
от точки 9 (пересечение западной границы полосы отвода автодороги Томск -Аникино - Ярское с
полевой дорогой) в общем северо-западном направлении по полевой дороге до т. 10 (бровка
склона коренного берега р. Томи(1)), далее до точки 11 по бровке коренного берега р. Томи.
Южная:
от точки 11, лежащей на бровке склона коренного берега р. Томи, граница проходит в общем
северо-западном направлении по склону до подножия коренного берега р. Томи (точка 12).
Западная:
от точки 12, лежащей на подножии коренного берега р. Томи, граница проходит в общем северовосточном направлении по подножию коренного берега р. Томи через точки 13, 14 до точки 1,
расположенной у подножия коренного берега р. Томи (координаты 56°23'55,73" с. ш.,
84°57'44,81" в. д.).
Восточная граница Чернореченского месторождения общераспространенных полезных ископаемых с
границами территории рекреационного назначения областного значения «Береговой склон р. Томи
между п. Аникино, п. Синий утес и автодорогой Томск - Коларово» не пересекается.
Координаты поворотных точек представлены в приложении 1 к Постановлению администрации
Томской области от 16.06.2005 №66а.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Томской области от 16.06.2005 №66а
Постановление администрации Томской области от 09.10.2014 №381а
Постановление администрации Томской области от 25.02.2022 №55а
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На Территории рекреационного назначения запрещаются:
распашка земель, за исключением распашки для проведения мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов;
строительство зданий и сооружений, за исключением деятельности в соответствии с целевым
назначением ранее предоставленных земельных участков;
предоставление земельных участков под строительство, любые виды застройки (в том числе для
временных сооружений), для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и
дачного строительства, а также для организации стоянок автотранспортных средств, за
исключением размещения объектов туристской инфраструктуры на территории зоны активного
отдыха;
выполнение работ по геологическому изучению недр, поиску, разведке и добыче полезных
ископаемых;
строительство новых линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов;
мойка механических транспортных средств;
стоянка и проезд механических транспортных средств вне существующих дорог, за исключением
стоянки и проезда в целях обеспечения функционирования и сохранения Территории
рекреационного назначения, ухода за лесными насаждениями, проведения противопожарного
обустройства лесов, проведения мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров и
тушения лесных пожаров;
проведение рубок лесных насаждений, кроме рубок ухода и санитарно-оздоровительных
мероприятий;
уничтожение, повреждение деревьев, кустарников и других жизненных форм растений;
сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Томской
области;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
выжигание растительности и разведение костров вне специально отведенных мест;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты;
действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды
обитания объектов животного мира;
любая деятельность, приводящая к нарушению почвенно-растительного покрова, за исключением
разрешенных видов деятельности на территории зоны активного отдыха;
размещение стоянок транспортных средств, кроме мест, специально отведенных и
оборудованных под площадки для стоянок транспортных средств на территории зоны активного
отдыха;
устройство объектов размещения отходов производства и потребления, скотомогильников,
размещение мест накопления отходов производства и потребления;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;
проведение гидромелиоративных работ;
использование ядохимикатов;
разбивка туристических стоянок вне специально отведенных мест;
уничтожение или повреждение информационных и предупреждающих знаков, шлагбаумов,
граничных столбов, а также оборудованных мест отдыха, нанесение надписей и знаков на
деревьях.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
на Территории рекреационного назначения разрешается деятельность в соответствии с целевым
назначением земель на ранее предоставленных земельных участках;
разрешается размещение временных строений и сооружений в целях выполнения задач
Территории рекреационного назначения.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Заповедная зона
Зона активного отдыха

Заповедная зона
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Заповедная зона
Зона активного отдыха
Описание границ:
Располагается вдоль восточной границы территории рекреационного назначения областного значения
«Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий утес и автодорогой Томск - Коларово» между
точками 8 и 9 и имеет вид полосы шириной 50 м.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны активного отдыха разрешается размещение объектов туристской
инфраструктуры: освещаемых лыжных трасс, велосипедных и пешеходных дорожек, элементов
рекламы, пропагандирующих традиции местного населения, площадок для стоянок транспортных
средств.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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