Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Бочанка"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Бочанка"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.06.2000
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На памятник природы возлагаются следующие задачи:
охрана ландшафта;
охрана лечебных ресурсов;
охрана древесной и травянистой растительности;
охрана видового разнообразия растений и животных, включая редкие виды.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Распоряжение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

губернатор
О комплексе памятников природы
05.06.2000 560-Р
Тюменской области
регионального значения в Ялуторовском районе

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

Орган власти

Дата

Номер

губернатор
Распоряжение Тюменской
28.03.2003 197-Р
области
администрация
1117Распоряжение Тюменской
06.12.2004
рк
области
правительство
536Распоряжение Тюменской
12.05.2009
РП
области

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в распоряжения
О внесении изменений в распоряжения от
05.06.2000 N 560-Р, от 31.03.2000 N 297-Р, от
13.06.2001 N 359-Р
О внесении изменений в распоряжение от
05.06.2000 N 560-р
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Тюменской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О КОМПЛЕКСЕ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
16.04.2021 194-п РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В
ЯЛУТОРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Другие документы:
Категория
Распоряжение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

администрация
О приведении нормативных правовых актов в
25.04.2003 320-р
Тюменской области
соответствие действующему законодательству

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент недропользования и экологии Тюменской 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:
Уральский федеральный округ, Тюменская область, Ялуторовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 3 - 5 км от пос. Заводопетровский на юго-запад
16. Общая площадь ООПТ:
2 250,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2 250,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница начинается в точке 1, расположенной на левом берегу р. Бочанки (X 301627,26 м; Y
1534137,74 м - система координат МСК N 1, 56°50'00,7" с.ш., 66°38'33,1" в.д. - система координат 1942
г.) на автодороге общего пользования Петелино - Заводопетровское, и идет на восток на протяжении
0,35 км до точки 8 (X 301680,37 м; Y 1534485,45 м; 56°50'02,3". с.ш., 66°38'53,6". в.д.), расположенной
на правом берегу р. Бочанки, далее - в юго-восточном направлении на протяжении 4,5 км до точки 11
(X 299088,28 м; Y 1538190,46 м; 56°48'37,5" с.ш. 66°42'30,7" в.д.), на юго-восток по северной границе
кварталов 64, 65, 66 Заводопетровского участкового лесничества Ялуторовского лесничества до
северо-восточного угла квартала 66 в точку 14 (X 298136,90 м; Y 1541725,32 м; 56°48'05,7" с.ш.
66°45'58,5" в.д.), на юго-восток на протяжении 0,6 км до грунтовой дороги с. Заводопетровское - с.
Шестаково Заводоуковского городского округа до точки 16 (X 297651,40 м; Y 1542213,72 м;
56°47'49,8" с.ш. 66°46'27" в.д.), далее - на юг 0,8 км по грунтовой дороге с. Заводопетровское - с.
Шестаково до точки 19 (X 296865,73 м; Y 1542221,02 м; 56°47'24,4" с.ш. 66°46'26,9" в.д.) на правом
берегу р. Бочанка, на юго-восток 0,2 км до точки 20 (X 296696,35 м; Y 1542337,26 м; 56°47'18,9" с.ш.
66°46'33,7" в.д.), расположенной в районе пересечения грунтовой дороги между болотом Заманное и
урочищем Песчаная грива и грунтовой дорогой с. Заводопетровское - с. Шестаково.
Южная граница начинается в точке 20 и идет в юго-западном направлении на протяжении 2,8 км по
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грунтовой дороге, идущей между болотом Заманное и урочищем Песчаная грива, до точки 23 (X
294561,66 м; Y 1540525,96 м; 56°46'10,5" с.ш. 66°44'45,8" в.д.), далее - в северо-западном направлении
на протяжении 8 км, пересекая болото Заманное, до точки 24 (X 299454,12 м; Y 1534152,24 м;
56°48'50,4" с.ш. 66°38'32,9" в.д.), в северном направлении 2,2 км в точку 1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Распоряжение губернатора Тюменской области от 05.06.2000 №560-Р
Постановление правительства Тюменской области от 16.04.2021 №194-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы запрещается:
проведение рубок (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий по согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области, с учетом наличия мест произрастания (обитания) редких видов животных, растений,
грибов, местообитаний диких животных, эталонных участков типичных экосистем и уникальных
экосистем, необходимости сохранения средообразующей функции древесных насаждений), сбор
живицы и березового сока;
размещение отходов всех видов, сточных вод;
предоставление земельных (лесных) участков под все виды использования, в том числе под
застройку, а также для коллективного и индивидуального садоводства, огородничества,
овощеводства, ведения личного подсобного и фермерского хозяйства, все виды
сельскохозяйственного использования;
строительство объектов капитального строительства, линейных объектов, некапитальных
строений, сооружений;
охота, уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор, дупел и иных жилищ и убежищ
животных, добыча всех видов животных;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, предусмотренных статьей 32 Лесного кодекса
РФ, за исключением валежника, сбор которого возможен по согласованию с Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области;
проведение гидромелиоративных и дноуглубительных работ;
самовольное снятие или перемещение, нарушение естественной структуры почвенного слоя, а
также уничтожение плодородного слоя почвы, порча земель;
выемка грунта, а также разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе
общераспространенных (в том числе гидромеханизированным способом);
хранение и применение всех видов удобрений и ядохимикатов, ГСМ, а также использование в
лесах химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным
воздействием;
выжигание травы и иное использование открытого огня, устройство станов, ночлегов;
выпас и прогон скота;
распашка земель, сенокошение (за исключением участков, предоставленных до создания
Памятника природы);
стоянка и проезд всех видов транспортных и самоходных средств передвижения (за
исключением велосипедов) и сельхозтехники, не связанные с обеспечением функционирования
Памятника природы и проведением в Памятнике природы природоохранных мероприятий, его
охраной, осуществлением видов деятельности, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего
Положения;
проведение акклиматизационных мероприятий;
иная деятельность юридических, физических и должностных лиц, способная причинить прямой
или косвенный ущерб охраняемым объектам.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы разрешается:
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом, лесовосстановление и соответствующие ему
работы, противопожарные работы (устройство минерализованных полос) с учетом наличия мест
произрастания (обитания) видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Тюменской области, местообитаний диких животных,
эталонных участков типичных экосистем и уникальных экосистем, необходимости обеспечения
сохранения средообразующей функции древесных насаждений;
проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования без использования
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транспортных средств (за исключением велосипедов);
сбор растений для научных исследований и изготовления экспонатов для краеведческих музеев в
соответствии с действующим законодательством без использования транспортных средств (за
исключением велосипедов);
проведение археологических исследований в соответствии с действующим законодательством
без использования транспортных средств (за исключением велосипедов);
сбор валежника;
проведение сельскохозяйственных работ (распашка, сенокошение) на участках, предоставленных
до создания Памятника природы, в части сроков и местоположения с учетом наличия
местообитаний (мест произрастания) видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Тюменской области;
стоянка и проезд всех видов транспортных и самоходных средств передвижения (за
исключением велосипедов, проезд которых возможен без согласования) и сельхозтехники,
связанные с проведением природоохранных мероприятий всех видов, охраной Памятника
природы, с осуществлением видов деятельности, предусмотренных настоящим пунктом.
Без согласования:
пребывание граждан с соблюдением режима особой охраны, в т.ч. без использования транспорта
(за исключением велосипедов);
сбор грибов и ягод без использования транспортных и самоходных средств передвижения всех
видов (за исключением велосипедов).
Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах Памятника природы:
деятельность по особой охране и изучению природы, охрана природных территорий.
Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Памятника природы,
осуществляемые с соблюдением режима особой охраны:
природно-познавательный туризм.
сельскохозяйственное использование на участках, предоставленных до создания Памятника природы,
в том числе:
растениеводство;
животноводство: осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, сбор и заготовка сена;
общее пользование водными объектами: использование земельных участков, примыкающих к
водным объектам, для осуществления общего водопользования;
хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы в
границах памятника природы регламентируется статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N
74-ФЗ.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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