Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
"Народный парк"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы "Народный парк"
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:
16.01.2012
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания Памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
ландшафта, представленного сосняком искусственного происхождения с участками кленовых и
тополевых лесов на надпойменной террасе р. Ишим;
древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, включенных в
Красную книгу Тюменской области, а также мест их произрастания и обитания;
лекарственных растений;
рекреационных ресурсов.
На Памятник природы возлагаются задачи:
охрана природных комплексов, охрана и воспроизводство объектов растительного и животного
мира;
мониторинг и поддержание состояния объектов охраны;
охрана рекреационных ресурсов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

правительство
16.01.2012 8-п
Тюменской области

Краткое
содержание

Номер
О памятниках природы регионального значения
"Березовая роща" и "Народный парк" в г. Ишиме

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
О внесении изменений в
Постановление Тюменской
15.10.2012 425-П некоторые нормативные
области
правовые акты
правительство
О внесении изменений в
Постановление Тюменской
21.11.2012 482-П некоторые нормативные
области
правовые акты
правительство
О внесении изменений в
Постановление Тюменской
10.02.2016 43-п постановление от
области
16.01.2012 N 8-п
О ВНЕСЕНИИ
правительство
ИЗМЕНЕНИЙ В
Постановление Тюменской
03.07.2020 430-п
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ
области
16.01.2012 N 8-П

Краткое содержание

Положения о памятниках природы
"Березовая роща" и "Народный парк"
изложить в новой редакции.

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, г. Ишим.
15. Географическое положение ООПТ:
В юго-западной части г. Ишима, на левом берегу р. Ишим, с востока, севера и запада окружен
старицей Ишимчик.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
72,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница начинается на берегу оз. Ишимчик в точке 1 (географические координаты 56°06'09" с.ш.,
69°26'30" в.д., Пулково, 1942 г.; МСК X 220009,43; Y 3511984,77) и идет в северо-восточном
направлении по берегу оз. Ишимчик 671 м до точки 2 (56°06'16" с.ш., 69°26'59" в.д., МСК X 220271,37;
Y 3512561,59); далее - в юго-восточном направлении 1439 м до точки 3 (56°05'37" с.ш., 69°27'39" в.д., X
219085,09; Y 3513119,57), расположенной на северной обочине автодороги, проходящей к югу от оз.
Ишимчик; далее - по северной обочине автодороги в северо-западном направлении 363 м до точки 4
(56°05'39" с.ш., 69°27'19" в.д., X 219125,81; Y 3512854,60); далее - по правому берегу ручья,
впадающего в оз. Ишимчик, в северо-западном направлении 383 м, затем по берегу оз. Ишимчик в
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 5.12.2021

2

северо-западном направлении 958 м до точки 1.
Оз. Ишимчик в границы Памятника природы не входит.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы включает ландшафт, представленный сосняком искусственного происхождения с
участками кленовых и тополевых лесов на надпойменной террасе р. Ишим; древесную, кустарниковую
и травянистую растительность; флору и фауну; почвы; рекреационные ресурсы.

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:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Тюменской области от 16.01.2012 №8-п
Постановление правительства Тюменской области от 10.02.2016 №43-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение рубок (за исключением рубок в рамках санитарно-оздоровительных и
лесохозяйственных мероприятий, проводимых по согласованию с Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области);
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и кустарников,
хворост, веточный корм, лапы деревьев хвойных пород, мох, лесная подстилка и др.), за
исключением валежника, сбор которого возможен по согласованию с Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области;
предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства;
строительство зданий и сооружений, прокладка дорог и иных линейных сооружений;
размещение отходов всех видов, сточных вод;
хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
хранение и применение всех видов удобрений и ядохимикатов, а также использование в лесах
химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием;
выемка грунта, нарушение плодородного слоя почвы;
стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения (за исключением
велосипедов), не связанные с проведением в Памятнике природы природоохранных мероприятий
всех видов и осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 3.2.1 настоящего
Положения;
уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных,
повреждение растений;
выжигание травы, иное использование открытого огня;
сенокошение, выпас и прогон скота.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных и лесохозяйственных мероприятий с
учетом наличия ценных объектов, в том числе мест гнездования птиц;
лесовосстановление и сопутствующие ему работы в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом;
устройство минерализованных полос;
сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев без
использования транспорта;
сбор энтомологических коллекций без использования транспорта;
научно-исследовательские работы без использования транспорта;
посадка лесных и ландшафтных культур, ландшафтный дизайн;
ремонтные работы имеющихся коммуникаций;
проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий без использования транспорта;
организованная рекреационная деятельность без использования транспорта;
стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов), связанные с проведением в Памятнике природы природоохранных
мероприятий всех видов, а также с осуществлением деятельности, предусмотренной настоящим
пунктом.
Без согласования:
отдых населения без использования транспорта (за исключением велосипедов);
сбор грибов и ягод без использования транспорта (за исключением велосипедов);
экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструктуры и использования
транспорта (за исключением велосипедов);
пребывание граждан с соблюдением режима особой охраны без использования транспорта (за
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исключением велосипедов).
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:
Кадастровый Юр. или физ. Категория
Вид
Срок
Разрешенные виды
Площадь
Обременения
номер
лицо и их адрес
земель
права использования использования
72:25:04
021:0001

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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