Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Петуховский припоселковый
кедровник"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Петуховский припоселковый кедровник"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.09.1962
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Петуховский припоселковый кедровник объявляется памятником природы с целью охраны особо
ценного лесного массива, расположенного рядом с населенным пунктом, являющегося зоной
рекреации и имеющего значение для сохранения самобытной культуры и традиций местного
населения, а также для обеспечения устойчивости биологического разнообразия.
Задачами объявления Петуховского припоселкового кедровника памятником природы являются:
сохранение природного ландшафта территории;
ведение мониторинга состояния природного объекта;
проведение мероприятий по улучшению состояния природного объекта;
контроль за осуществлением хозяйственной деятельности и использованием природных ресурсов
на территории памятника природы;
содействие в проведении научно-исследовательских работ;
пропаганда охраны природы и экологическое воспитание.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
Исполнительный
комитет Томского
областного Совета
народных депутатов

Дата

Номер

28.09.1962 344

Номер
О выделении
особо
охраняемых
объектов
природы в
Томской области

Краткое содержание
Утвердить перечень объектов природы в
Томской области, имеющих
народнохозяйственное, научное и
культурно-эстетическое значение,
подлежащих особой охране

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

Орган власти

администрация
Постановление Томской
области
администрация
Постановление Томской
области
администрация
Постановление Томской
области
администрация
Постановление Томской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

09.11.2009 176а

О памятнике природы областного значения
«Петуховский припоселковый кедровник»

27.01.2010 24а

О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 09.11.2009 №
176а

09.10.2014 381а

О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Томской области

14.05.2021 192а

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
09.11.2009 N 176А

Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
администрация
Томской области

Дата

Номер

06.07.2016 228а

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в отдельные
постановления Администрации Томской
области

10. Ведомственная подчиненность:

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

% площади

Подтаежные западносибирские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
392,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 392,5 га.
Площади кластерных участков
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Кластерные участки
№
1
2
3

Название
Первый массив
Второй массив
Третий массив

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

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Петуховский припоселковый кедровник расположен на территории государственного лесного фонда и
включает 42-й квартал, за исключением 12-го выдела, 43-й квартал, 44-й квартал, за исключением 3-го
выдела, и 45-й квартал, за исключением 3-го, 4-го и 10-го выделов, Богашевского участкового
лесничества Томского лесничества филиала ОГУ «Томское управление лесами» (далее - участковое
лесничество).
Кедровник представлен тремя массивами.
Координаты поворотных точек:
Т. 1 - 56(0 )19'47” с.ш., 85( 0 )15'03” в.д.
Т. 2 - 56(0 )20'17” с.ш., 85( 0) 16'14” в.д.
Т. 3 - 56(0 )20'18” с.ш., 85( 0 )16'19” в.д.
Т. 4 - 56(0 )20'17” с.ш., 85( 0) 16'54” в.д.
Т. 5 - 56(0) 19'56” c.ш., 85( 0) 17'11” в.д.
Т. 6 - 56(0) 19'52” c.ш., 85( 0) 17'29” в.д.
Т. 7 - 56(0) 19'49” c.ш., 85( 0) 17'34” в.д.
Т. 8 - 56(0) 19'35” c.ш., 85( 0) 17'53” в.д.
Т. 9 - 56(0) 19'09” с.ш., 85( 0) 17'03” в.д.
Т. 10 - 56(0) 19'13” с.ш., 85( 0) 16'53” в.д.
Т. 11 - 56(0) 19'15” с.ш., 85( 0) 16'48” в.д.
Т. 12 - 56(0) 19'28” с.ш., 85( 0) 16'48” в.д.
Т. 13 - 56(0) 19'28” с.ш., 85( 0) 16'40” в.д.
Т. 14 - 56(0) 19'27” с.ш., 85( 0) 16'40” в.д.
Т. 15 - 56(0) 19'31” с.ш., 85( 0) 16'23” в.д.
Т. 16 - 56(0) 19'38” с.ш., 85( 0) 16'27” в.д.
Т. 17 - 56(0) 19'48” с.ш., 85( 0) 16'18” в.д.
Т. 18 - 56(0) 19'48” с.ш., 85( 0) 16'16” в.д.
Т. 19 - 56(0) 19'39” с.ш., 85( 0) 15'60” в.д.
Т. 20 - 56(0) 19'37” с.ш., 85( 0) 15'57” в.д.
Т. 21 - 56(0) 19'34” с.ш., 85( 0) 15'54” в.д.
Т. 22 - 56(0) 19'35” с.ш., 85( 0) 15'28” в.д.
Т. 23 - 56(0) 19'36” с.ш., 85( 0) 15'28” в.д.
Т. 24 - 56(0) 19'32” с.ш., 85( 0) 15'21” в.д.
Т. 25 - 56(0) 19'34” с.ш., 85( 0) 15'06” в.д.
Т. 26 - 56(0) 19'20” с.ш., 85( 0) 14'56” в.д.
Т. 27 - 56(0) 19'18” с.ш., 85( 0) 15'32” в.д.
Т. 28 - 56(0) 19'14” с.ш., 85( 0) 15'41” в.д.
Т. 29 - 56(0) 18'57” с.ш., 85( 0) 15'50” в.д.
Т. 30 - 56(0) 18'52” с.ш., 85( 0) 15'07” в.д.
Т. 31 - 56(0) 19'13” с.ш., 85( 0) 15'43” в.д.
Т. 32 - 56(0) 19'15” с.ш., 85( 0) 15'44” в.д.
Т. 33 - 56(0) 19'15” с.ш., 85( 0) 15'49” в.д.
Т. 34 -56(0) 19'15” с.ш., 85( 0) 15'52” в.д.
Т. 35 - 56(0) 19'20” с.ш., 85( 0) 16'25” в.д.
Т. 36 - 56(0) 19'16” с.ш., 85( 0) 16'29” в.д.
Т. 37 -56(0) 19'13” с.ш., 85( 0) 16'32” в.д.
Т. 38 - 56(0) 19'06” с.ш., 85( 0) 16'41” в.д.
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Т. 39 - 56(0) 19'08” с.ш., 85( 0) 16'41” в.д.

Границы кластеров:
Первый массив:
Массив первый включает 42-й, 43-й и 44-й кварталы участкового лесничества.
От точки 1 (с координатами 56(0)19'47”с.ш., 85(0)15'01”в.д.) до точки 2 граница проходит в северовосточном направлении по границе 42-го квартала участкового лесничества.
От точки 2 до точки 3 граница проходит в северо-восточном направлении по границе
сельскохозяйственных угодий, минуя автодорогу и совпадая с границей 43-го квартала участкового
лесничества.
От точки 3 до точки 4, расположенной на лесной дороге, граница проходит в восточном направлении
по границе 43-го квартала участкового лесничества.
От точки 4 до точки 5, расположенной на р. Песчаной, граница проходит в юго-восточном
направлении по границе 43-го квартала участкового лесничества.
От точки 5 до точки 8 граница проходит в общем юго-восточном направлении по границе 44-го
квартала участкового лесничества, исключая выдел 3-й, через точки 6 и 7.
От точки 8 до точки 16 граница проходит по границе 44-го квартала участкового лесничества через
точки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
От точки 16 до точки 17 граница проходит в общем северном направлении по границе 43-го квартала
участкового лесничества.
От точки 17 до точки 18 граница проходит в западном направлении по границе сельскохозяйственных
угодий, минуя автодорогу и совпадая с границами 43-го квартала участкового лесничества.
От точки 18 до точки 1 граница проходит по границе 42-го квартала участкового лесничества через
точки 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Второй массив:
Массив второй включает 1-й, 2-й, 13-й, 14-й, 15-й выделы 45-го квартала участкового лесничества.
От точки 26, расположенной на дороге, до точки 27 граница проходит в юго-восточном направлении
по границе 45-го квартала участкового лесничества.
От точки 27 до точки 28 граница проходит в общем восточном направлении по границе 2-го выдела
45-го квартала участкового лесничества.
От точки 28 до точки 29 граница проходит в южном направлении по дороге.
От точки 29 до точки 30, расположенной на р. Согра, граница проходит в юго-западном направлении
по границе 45-го квартала участкового лесничества.
От точки 30 до точки 26 граница проходит в общем северном направлении по границе 45-го квартала
участкового лесничества.
Третий массив:
Массив третий включает 5-й - 9-й, 11-й, 12-й, 16-й, 17-й выделы 45-го квартала участкового
лесничества.
От точки 31 до точки 35 граница проходит в общем северо-восточном направлении по границе 45-го
квартала участкового лесничества, исключая выдел 4-й, через точки 32, 33, 34.
От точки 35 до точки 38 граница проходит в юго-восточном направлении по границе 45-го квартала
участкового лесничества, исключая выдел 10-й, через точки 36 и 37.
От точки 38 до точки 39 граница проходит в общем юго-западном направлении по границе 45-го
квартала участкового лесничества.
От точки 39 до точки 31 граница проходит в северном направлении по границе 45-го квартала
участкового лесничества.
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)
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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
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Томской области от 09.11.2009 №176а
Постановление администрации Томской области от 27.01.2010 №24а
Постановление администрации Томской области от 09.10.2014 №381а
Постановление администрации Томской области от 06.07.2016 №228а
Постановление администрации Томской области от 14.05.2021 №192а
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
строительство, садоводство, эксплуатация стоянок для автотранспортных средств;
проведение рубок лесных насаждений, кроме рубок ухода и санитарно-оздоровительных
мероприятий;
заготовка древесины;
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заготовка живицы;
заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в промышленных целях;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в промышленных целях;
ведение охотничьего хозяйства;
ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения;
выращивание плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений;
выполнение работ по геологическому изучению недр, кроме твердых полезных ископаемых;
разработка месторождений полезных ископаемых;
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений и специализированных портов;
строительство новых линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
устройство объектов размещения отходов производства и потребления, скотомогильников,
размещение мест накопления отходов производства и потребления;
выжигание растительности и разведение костров.
Предоставление расположенных на территории памятника природы земельных участков под новое
строительство, любые виды застройки, в том числе для временных сооружений, для садоводства,
огородничества и подсобного хозяйства, а также для организации стоянок автотранспортных средств
запрещено.
Пребывание граждан на территории памятника природы в соответствии с лесным законодательством
может быть ограничено
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
осуществление рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности;
заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
выполнение геологоразведочных работ для изучения твердых полезных ископаемых;
заготовка семян лесных пород в целях обеспечения селекционно-семеноводческих работ.
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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