Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Падунский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Падунский"
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:
28.05.2012
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания Памятника природы - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе:
пойменных, лесных, луговых, болотных ландшафтов и фрагментов луговых степей;
растительности (древесная, кустарниковая и травянистая растительность, пойменные луга);
видового разнообразия растений, животных и грибов;
редких и исчезающих видов растений, животных и грибов, включенных в Красную книгу
Тюменской области.
Для достижения целей при функционировании Памятника природы решаются следующие задачи:
охрана растительности, видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;
охрана почвенного разнообразия.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О памятнике природы регионального значения
правительство
28.05.2012 200-П «Падунский» в Заводоуковском городском
Тюменской области
округе

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

Орган власти
правительство
Тюменской области

Дата

Номер

15.10.2012 425-П

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
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Категория

Орган власти

правительство
Тюменской области
правительство
Постановление
Тюменской области
Постановление

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
26.06.2020 411-п
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.05.2012 N 200-П
21.11.2012 482-П

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, Заводоуковский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
Восточная окраина Заводоуковского городского округа.
Площадь памятника природы 5347308 кв. м.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
534,7 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 534,7 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница начинается на четной стороне улицы Ермака в точке 1 (МСК N 1: Х 266971,10; У
1528601,81; СК-42: 56°31'21,7" с.ш., 66°32'52,8" в.д.), в которой установлен межевой знак МЗ2 и идет на
юго-восток по правой границе полосы отвода автомобильной дороги Заводоуковск - Падун до точки
7 (Х 266610,85; У 1530224,13), в которой установлен межевой знак МЗ1; далее - по правой границе
полосы отвода автомобильной дороги Заводоуковск - Падун на протяжении 3040 м до точки 13 (Х
266058,90; У 1531420,77; 56°30'51,6" с.ш., 66°35'37,3" в.д.) на пересечении автодороги Заводоуковск Падун с границей с. Падун.
Восточная граница начинается в точке 13 и идет на юго-запад на протяжении 240 м до точки 14 (Х
265868,87; У 1531275,04), далее - на юго-восток, огибая с. Падун с юго-западной стороны, на
протяжении 1080 м до точки 16 (Х 265222,47; У 1532122,20), далее - на запад на протяжении 440 м до
точки 21 (Х 265207,41; У 1531718,62), далее - на юг, пересекая границу полосы отвода транссибирской
железнодорожной магистрали, до точки 23 (Х 264627,10; У
1531663,61). Далее идет по южной границе полосы отвода транссибирской железнодорожной
магистрали на восток на протяжении 260 м до точки 27 (Х 264625,87; У 1531921,22), поворачивает на
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.09.2020

2

юг, пересекает р. Ук и идет вниз по течению до точки 29 (Х 264308,18; У 1531807,26; 56°29'54,9" с.ш.,
66°35'59,1" в.д.), находящейся в 10 м от русла р. Ук.
Юго-западная начинается в точке 29 и идет на запад в 10 м от русла по левому берегу р. Ук на
протяжении 1710 м до точки 57 (Х 264209,61; У 1530999,51). Далее - на юго-восток до озера (старица
реки Ук), проходит по его северному берегу и выходит через 1020 м к точке 73 (Х 263991,11; У
1530629,64), расположенной в 10 м от русла р. Ук. Далее - по левому берегу р. Ук вниз по течению на
расстоянии 10 м от русла 1040 м до точки 84 (Х 264554,26; У 1530166,62), далее на юго-запад по
северному берегу озера (старица реки Ук), до точки 94 (Х
264556,09; У 1529805,77), затем на северо-восток на протяжении 320 м до точки 95 (Х 264748,83; У
1530062,00), находящейся в 10 м от русла р. Ук. Далее - вниз по течению в 10 м от р. Ук на протяжении
900 м до точки 106 (Х 265354,44; У 1529705,69), пересекает транссибирскую железнодорожную
магистраль в точке 108 (Х 265455,34; У 1529717,80). Далее идет по северной границе полосы отвода
транссибирской железнодорожной магистрали на протяжении 450 м до точки 114 (Х 265605,40; У
1529301,92; 56°30'37,4" с.ш., 66°33'33,2" в.д.), далее - на северо-восток 500 м до точки 116 (Х 266037,85;
У 1529544,81), далее - на запад 1100 м до точки 120 (Х 266211,20; У 1528529,74), далее - на север 780 м
до точки 1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы включает правобережную долину р. Ук с лесными, луговыми и болотными
ландшафтами, древесную, кустарниковую и травянистую растительность, почвы.

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
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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 правительства Тюменской области от 28.05.2012 №200-П
Постановление правительства Тюменской области от 26.06.2020 №411-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение рубок (за исключением рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а
также рубок, необходимых при эксплуатации имеющихся ЛЭП, автомобильных дорог, железных
дорог, при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, связанных с рекреационной
деятельностью и здравоохранением, с добычей и транспортировкой минеральных вод,
проводимых по согласованию с Департаментом недропользования и экологии;
тюменской области, с учетом наличия мест произрастания (обитания) редких видов растений,
грибов, животных, ценных местообитаний диких животных, эталонных участков типичных
экосистем и уникальных экосистем, необходимости сохранения средообразующей функции
древесных насаждений);
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и кустарников,
хворост, веточный корм, лапы деревьев хвойных пород, мох, лесная подстилка и иные подобные
ресурсы, за исключением валежника, сбор которого возможен по согласованию с Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области);
предоставление земельных (лесных) участков под застройку (за исключением объектов
рекреации, здравоохранения и объектов, связанных с добычей и транспортировкой минеральных
вод), для коллективного и индивидуального садоводства и огородничества, организации
подсобного и фермерского хозяйства, всех видов сельскохозяйственного использования;
строительство (за исключением объектов рекреации, здравоохранения и объектов, связанных с
добычей и транспортировкой минеральных вод, объектов железной дороги в границах полосы
отвода), строительство автомобильных дорог, прокладка трубопроводов наземным способом;
осуществление гидромелиоративных работ;
размещение отходов всех видов и сточных вод;
хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов) вне дорог общего пользования, не связанные с проведением в
Памятнике природы природоохранных мероприятий всех видов, его охраной, с осуществлением
видов деятельности, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения;
добыча полезных ископаемых, за исключением минеральных вод, выемка грунта, нарушение
почвенно-растительного покрова, не связанное с выполнением разрешенных видов работ;
самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного
слоя, уничтожение плодородного слоя почвы, порча земель;
распашка земель;
выжигание травы и иное использование открытого огня.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
сенокошение;
сбор валежника;
обустройство мест отдыха для населения с соблюдением режима особой охраны;
проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а также рубок,
необходимых при эксплуатации имеющихся ЛЭП, автомобильных дорог, железных дорог, при
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, связанных с рекреационной деятельностью
и здравоохранением, с добычей и транспортировкой минеральных вод;
лесовосстановление и сопутствующие ему работы с учетом наличия мест произрастания
(обитания) редких видов растений, грибов, животных, ценных местообитаний диких животных,
эталонных участков типичных экосистем и уникальных экосистем, необходимости обеспечения
сохранения средообразующей функции древесных насаждений;
проведение мероприятий для обеспечения безопасной эксплуатации имеющихся ЛЭП,
автомобильных дорог, железных дорог;
проведение противопожарных мероприятий (устройство противопожарных полос) с учетом
наличия мест произрастания (обитания) редких видов растений, грибов, животных, ценных
местообитаний диких животных, эталонных участков типичных экосистем и уникальных
экосистем, необходимости обеспечения сохранения средообразующей функции древесных
насаждений;
предоставление земельных участков под объекты рекреации, здравоохранения и объекты,
связанные с добычей и транспортировкой минеральных вод;
строительство зданий и сооружений, связанных с рекреационной деятельностью и
здравоохранением, а также объектов, связанных с добычей и транспортировкой минеральных
вод (при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы);
реконструкция и ремонт имеющихся ЛЭП, автомобильных дорог, объектов железной дороги в
границах полосы отвода, зданий и сооружений, связанных с рекреационной деятельностью и
здравоохранением, с добычей и транспортировкой минеральных вод, а также скважин, сетей
водоснабжения и канализации (при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы);
строительство скважин (при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы);
добыча минеральных вод;
стоянка и проезд транспортных и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов), связанные с проведением природоохранных мероприятий всех
видов, его охраной, а также с осуществлением видов деятельности, предусмотренных настоящим
пунктом;
прокладка трубопроводов подземным способом (при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы);
научно-исследовательские работы без использования транспортных средств и самоходных
средств передвижения всех видов (за исключением велосипедов).
Без согласования:
экскурсионно-туристическая и рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры) без
использования транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов);
сбор грибов и ягод без использования транспортных средств и самоходных средств
передвижения всех видов (за исключением велосипедов);
сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев без
использования транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов);
сбор зоологических коллекций без использования транспортных средств и самоходных средств
передвижения всех видов (за исключением велосипедов);
пребывание граждан с соблюдением режима особой охраны, в том числе без использования
транспортных и самоходных средств передвижения всех видов (за исключением велосипедов).
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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