Кадастровый отчет по ООПТ рекреационная
территория регионального значения
«Петропавловская»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
рекреационная территория регионального значения «Петропавловская»
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:
11.07.2012
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель организации Территории - сохранение природного комплекса, имеющего значительную
научную, историческую, эстетическую, экологическую, рекреационную ценность.
Задачами Территории являются:
сохранение природных и историко-культурных ландшафтов;
сохранение археологических памятников;
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
11.07.2012 273а
области

Номер

Краткое
содержание

О создании особо охраняемой природной
территории рекреационного назначения областного
значения «Петропавловская»

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

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

администрация
Томской области

17.06.2014 231а

Постановление

администрация
Томской области

09.10.2014 381а

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 11.07.2012
№ 273а
О внесении изменений в отдельные
постановления Администрации Томской области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
Областное государственное бюджетное учреждение "Областной комитет охраны окружающей
среды и природопользования" Томской области
Департамент лесного хозяйства 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:
В районе п. Нагорный Иштан.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Подтаежные западносибирские равнинные (низменные)

54.4
45.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 227,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 227,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название
Участок 1
Участок 2

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Описание границ дано по участкам

Границы кластеров:
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Участок 1:
Северная: от точки 4 - граница первого пояса зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения (с координатами 56°46'45,12" с. ш., 84°31'55,82" в. д.) до береговой линии протоки
Иштанской - точка 1 (с координатами 56°47'02,70" с. ш., 84°33'05,18" в. д.).
Восточная: от точки 1 в общем южно-восточном направлении по береговой линии протоки Иштанской
до точки 2 (с координатами 56°45'08,78" с. ш., 84°33'43,74" в. д.).
Южная: от точки 2 до точки 3 - граница первого пояса зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения (с координатами 56°44'47,27" с. ш., 84°32'42,26" в. д.)
Западная: от точки 3 до точки 4 граница проходит в общем северо-западном направлении по границе
первого пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Координаты поворотных точек:
Точка 1 - 56°47'02,70" с. ш., 84°33'05,18" в. д.
Точка 2 - 56°45'08,78" с. ш., 84°33'43,74" в. д.
Точка 3 - 56°44'47,27" с. ш., 84°32'42,26" в. д.
Точка 4 - 56°46'45,12" с. ш., 84°31'55,82" в. д.
Участок 2:
Северная: от точки 8 - граница первого пояса зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения (с координатами 56°43'56,61" с. ш., 84°32'57,92" в. д.) до береговой линии протоки
Иштанской - точки 5 (с координатами 56°44'31,23" с. ш., 84°34'22,61" в. д.).
Восточная: от точки 5 в общем южно-восточном направлении по береговой линии протоки Иштанской
до точки 6 - ручей (с координатами 56°44'03,47" с. ш., 84°36'26,18" в. д.).
Южная: от точки 6 до точки 7 - граница первого пояса зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения (с координатами 56°42'24,92" с. ш., 84°34'20,61" в. д.)
Западная: от точки 7 до точки 8 граница проходит в общем северо-западном направлении по границе
первого пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Координаты поворотных точек:
Точка 5 -- 56°44'31,23" с. ш., 84°34'22,61" в. д.
Точка 6 - 56°44'03,47" с. ш., 84°36'26,18" в. д.
Точка 7 - 56°42'24,92" с. ш, 84°34'20,61" в. д.
Точка 8 - 56°43'56,61" с. ш., 84°32'57,92" в. д.
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
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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 11.07.2012 №273а
Постановление администрации Томской области от 09.10.2014 №381а
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любое строительство и предоставление расположенных на Территории земельных участков под
новое строительство, любые виды застройки (в том числе для временных сооружений), для
садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и дачного строительства;
проведение рубок лесных насаждений, кроме рубок ухода и санитарно-оздоровительных
мероприятий;
уничтожение, повреждение деревьев и кустарников;
заготовка и сбор недревесных, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений в
промышленных целях;
мойка автотранспорта;
проезд автотранспортных средств вне существующих дорог;
нахождение тяжелой колесной и гусеничной техники (грузовых автомобилей, спецтехники:
тракторов, тяжеловозов, бульдозеров, экскаваторов, автокранов, автоцистерн, бетоносмесителей,
цементовозов, фронтальных погрузчиков и т. д.);
устройство палов;
ведение сельского хозяйства;
действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды
обитания объектов животного мира;
размещение стоянок транспортных средств, кроме мест, специально отведенных и
оборудованных для этих целей;
устройство полигонов захоронения отходов, свалок бытового и иного мусора,
скотомогильников;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;
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разведение костров вне специально отведенных мест;
разбивка туристических стоянок вне специально отведенных мест;
уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей,
а также оборудованных экологических троп, мест отдыха и других объектов, необходимых для
обеспечения функционирования Территории.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление лесохозяйственных мероприятий (охрана, защита, воспроизводство лесов,
необходимые для сохранения и формирования лесных насаждений Территории);
проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся инженерных
коммуникаций, дорог;
осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности;
рекреационная деятельность (транзитные прогулки, экскурсии выходного дня);
сбор недревесных, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений для собственных нужд
местного населения;
благоустройство территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок для отдыха и
разбивки туристических стоянок, установка лесопарковой мебели, аншлагов и других объектов,
необходимых для обеспечения функционирования Территории.
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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