Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Панин бугор»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Панин бугор»
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:
12.05.1998
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания памятника природы - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, а также археологических объектов, в том числе:
ландшафта (фрагмента коренного берега р. Иртыш с Жуковским логом с отрогами);
древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
видового разнообразия животных и грибов;
редких и исчезающих видов растений, включенных в Красную книгу Тюменской области (липа
сердцелистная, башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный, ковыль перистый, прострел
желтеющий, ирис сибирский, ирис низкий, лилия кудреватая и др.);
рекреационных ресурсов;
древнего татарского поселения Бицик-Тура, культурного слоя эпохи средневековья (6 - 16 века
н.э.).
На памятник природы возлагаются:
охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
охрана археологических объектов;
оценка численности и состояния популяций растений и животных, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения;
оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений и животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Распоряжение

Орган власти
администрация
Тюменской области

Дата

Номер

12.05.1998 301-Р

Номер

Краткое
содержание

О создании памятника природы регионального
значения «Панин бугор» в г. Тобольске

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

Орган власти

Дата

Глава Администрации
Тюменской области
правительство Тюменской
Распоряжение
области
правительство Тюменской
Распоряжение
области
Распоряжение

Номер

27.10.2003 1025-Р
138РП
105304.07.2011
РП
27.02.2007

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в
распоряжение от 12.05.1998 N 301-р
О внесении изменений в
распоряжение от 12.05.1998 N 301-р
О внесении изменений в
распоряжение от 12.05.1998 N 301-р

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. Тобольск.
15. Географическое положение ООПТ:
Правый берег р. Иртыш, в черте г. Тобольск.
16. Общая площадь ООПТ:
468,0 га
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название
Участок 2
Участок 1

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
319,9
148,1

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок 1:
Северная граница начинается от точки н56 (X 10631.15 м; Y 10543.1 м - местная система координат) и
идет в северо-восточном направлении 46 м, затем продолжается в юго-восточном направлении 96 м до
точки н58 (X 10587.23 м; Y 10661.61 м), далее идет на северо-восток 163 м до точки н62 (X 10672.62 м;
Y 10797.17 м), затем на северо-запад 182 м до точки н66 (X 10773.67 м; Y 10652.48 м), далее идет на
северо-восток 109 м до точки н69 (X 10801.21 м; Y 10756.42 м). Северо-восточная граница начинается
в точке н69 и идет в юго-восточном направлении 248 м до точки н72 (X 10686.86 м; Y 10973.62 м),
продолжается на юго-запад 125 м до точки н74 (X 10626.05 м; Y 10877.09 м), проходит 227 м в юговосточном направлении до точки н 79 (X 10517.58 м; Y 11051.69 м) и на северо-восток 115 м до точки
н81 (X 10567.34 м; Y 11155.42 м). Далее идет на юго-восток сначала 1496 м до точки н90 (X 9901.04 м;
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Y 12494.78 м), затем 194 м до точки н91 (X 9726.13 м; Y 12578.93 м). Юго-восточная граница
начинается от точки н91 и идет в юго-западном направлении 45 м до точки н92 (X 9694.74 м; Y
12546.44 м), затем в северо-западном направлении 217 м до точки н98 (X 9795.94 м; Y 12364.18 м), в
юго-западном направлении 203 м до точки н100 (X 9638.45 м; Y 12384.28 м), затем еще 322 м до точки
н101 (X 9500.52 м; Y 12093.65 м) и в юго-восточном направлении 183 м до точки 102 (X 9338.06 м; Y
12177.25 м). Южная граница начинается от точки 102 и идет в западном направлении 634 м до точки 10
(X 9337.21 м; Y 11633.85 м). Юго-западная граница начинается в точке 10 и идет 461 м в северозападном направлении до точки н23 (X 9731.40 м; Y 11004.17 м), продолжается в северо-восточном
направлении 81 м до точки н26 (X 9793.44 м; Y 11056.21 м), затем в северо-западном направлении 41 м
до точки н28 (X 9823.61 м; Y 11034.51 м) и в юго-западном направлении 70 м до точки н29 (X 9779.20
м; Y 10980.31 м). Далее граница идет на северо-запад 1005 м до точки н55 (X 10562.95 м; Y 10536.54 м),
затем в северном направлении 69 м до точки н56. Из границ участка 1 исключаются территории,
занятые мачтой радиосвязи (кадастровый номер земельного участка 72:24:05 04 001:0030),
электроподстанцией (кадастровый номер земельного участка 72:24:05 04 001:0031) и опорами ЛЭП
согласно приложению N 2 Положения.
Участок 2:
Северная граница начинается от точки н49 (X 12459.62 м; Y 12910.16 м) и идет на восток 361 м до
точки н51 (X 12451.32 м; Y 13270.59 м). Восточная граница начинается от точки н51 и идет в югозападном направлении 343 м до точки н53 (X 12120.20 м; Y 13180.29 м), затем в юго-восточном
направлении 292 м до точки н54 (X 11858.30 м; Y 13309.56 м), поворачивает на северо-восток и
проходит 75 м до точки н55 (X 11876.22 м; Y 13382.71 м). Далее идет в юго-восточном направлении
1556 м до точки н68 (X 10617.67 м; Y 14175 м). Юго-восточная граница начинается в точке н68 и идет
в юго-западном направлении 1848 м до точки н1 (X 9616.85 м; Y 12644.51 м). Юго-западная граница
начинается от точки н1 и идет в северо-западном направлении сначала 328 м до точки н2 (X 9923.46 м;
Y 12526.89 м), затем 920 м до точки н6 (X 10320.63 м; Y 11697.92 м). Западная граница начинается от
точки н6 и идет в северо-восточном направлении 383 м до точки н8 (X 10485.90 м; Y 12042.20 м), затем
в юго-восточном направлении 379 м до точки н9 (X 10437.05 м; Y 12418.27 м), в северо-восточном
направлении 431 м до точки н12 (X 10761.92 м; Y 12666.61 м). Далее граница поворачивает на север и
идет 361 м до точки н15 (X 11121.89 м; Y 12642.91 м), затем продолжается в северо-западном
направлении 739 м до точки н20 (x 11458.97 м; Y 12238.10 м), проходит на восток 175 м до точки н22
(X 11480.66 м; Y 12411.14 м), затем на северо-восток 371 м до точки н30 (X 11750.01 м; Y 12628.10 м) и
северо-запад 405 м до точки н43 (X 12102.61 м; Y 12468.79 м). Далее граница идет на северо-восток 277
м до точки н47 (X 12321.76 м; Y 12633.94 м), на юго-восток 145 м до точки н48 (X 12217.79 м; Y
12735.52 м) и северо-восток 298 м до точки н49. Из границ участка 2 исключаются территории,
занятые опорами ЛЭП согласно приложению N 2 Положения.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы включает ландшафт, березовые, березово-осиновые с липой леса, сосновые леса и
культуры сосны, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных,
археологические объекты.

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)
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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:
Распоряжение администрации Тюменской области от 12.05.1998 №301-Р
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов рубок (за исключением санитарных, осуществляемых на основании актов
лесопатологического обследования по согласованию с Департаментом недропользования и
экологии Тюменской области);
размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
хранение ГСМ, хранение и применение удобрений и ядохимикатов, кроме средств борьбы с
болезнями и вредителями леса;
предоставление земельных участков под застройку, для индивидуального и коллективного
строительства, садоводства и огородничества, а также развития подсобного хозяйства;
стоянка и проезд транспортных средств;
выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя;
добыча полезных ископаемых;
выжигание травы, разведение костров в неустановленных местах.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
прокладка дорог и иных линейных сооружений для государственных и муниципальных нужд при
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отсутствии иных вариантов размещения (при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы);
применение средств борьбы с болезнями и вредителями леса (при возникновении угрозы гибели
насаждений);
сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;
сбор зоологических коллекций;
проведение санитарных (на основании актов лесопатологического обследования) и прочих рубок,
связанных со строительством или эксплуатацией линейных сооружений;
осуществление научных исследований.
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области и Комитетом по
охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области:
проведение археологических исследований.
Без согласования:
экскурсионно-туристическая деятельность;
рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
сбор ягод и грибов.
Допускается применять полный запрет на посещение памятника природы при классе
пожароопасности III и выше.
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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