Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Синицинский бор»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Синицинский бор»
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:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания памятника природы - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе:
ландшафта, представленного сосновыми и сосново-березово-осиновыми разнотравными,
осоково-разнотравными и мшисто-ягодными лесами;
древесной и кустарниковой растительности ленточных боров;
видового разнообразия флоры и фауны;
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, включенных в
Красную книгу Тюменской области (лилия кудреватая, башмачок крупноцветковый, липа
сердцелистная, волчник обыкновенный, рябчик малый, ирис сибирский, кувшинка чисто-белая и
иные);
редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории Тюменской области в постоянном
контроле и дополнительном изучении (заразиха голубая и иные), а также археологических
объектов, рекреационных и лечебных ресурсов.
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
Решение

Орган власти
исполнительный комитет Тюменского областного Совета
депутатов трудящихся

Дата

Номер Номер

Краткое
содержание

22.08.1968 515

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

Орган власти
администрация
Тюменской области
губернатор
Тюменской области
администрация
Тюменской области
правительство
Тюменской области
правительство
Тюменской области
правительство
Тюменской области
правительство
Тюменской области

Дата

Номер

22.12.1998 1000-р

Номер

Краткое
содержание

О памятнике природы регионального значения
"Синицинский бор"

28.03.2003 197-Р О внесении изменений в распоряжения
О внесении изменений в распоряжения от
22.12.1998 N 1000-Р, от 27.04.1999 N 371-Р
О внесении изменений в распоряжение от
26.03.2007 190-рп
22.12.1998 N 1000-Р
О внесении изменений в распоряжение от
30.07.2007 577-рп
22.12.1998 N 1000-Р
О памятнике природы регионального значения
21.11.2012 481-П
«Синицинский бор» в Ишимском районе
О внесении изменений в некоторые
21.02.2013 59-П
нормативные правовые акты
15.11.2004 984-рк

Другие документы:
Категория

Орган власти

Решение

исполнительный
комитет Тюменского
областного Совета
депутатов трудящихся

Распоряжение

администрация
Тюменской области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О частичном изменений решений
Облисполкома от 22.08.1968 г. № 515 «Об
01.04.1969 225
охране памятников природы» и от
09.01.1969 г. № 16 «О Тюменском
республиканском заказнике»
О приведении нормативных правовых
25.04.2003 320-р актов в соответствие действующему
законодательству

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, Ишимский район.
15. Географическое положение ООПТ:
На правом берегу р. Ишим, в кварталах 79, 94, 65, 66, 72, 80 Синицинского лесничества ГУ ТО
"Ишимский лесхоз". Состоит из 3 участков: I - в непосредственной близости от юго-западной
окраины д. Синицина (57 га); II порядка 2 км на юг от д. Синицина (225 га); III - на западной окраине
лесного массива в 12 км на юг от районного центра г. Ишим, юго-западная граница - в
непосредственной близости от д. Синицина (826 га).
16. Общая площадь ООПТ:
1 108,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 1 108,0 га.
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Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

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

Участок 2
Участок 1
Участок 3

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

Границы кластеров:
Участок 1:
Второй участок квартала 79 Синицинского участкового лесничества Ишимского лесничества.
Северная граница. Начинается от северо-западного угла квартала 79 Синицинского участкового
лесничества, идет на северо-восток по границе квартала до северного угла участка 2. Восточная
граница. От северного угла участка 2 идет на юго-восток на протяжении порядка 310 м до пересечения
с грунтовой дорогой, далее поворачивает на юго-запад и идет вдоль дороги до юго-восточного угла
участка 2. Южная граница. Начинается у юго-восточного угла участка 2 квартала 79 Синицинского
участкового лесничества и идет по южной границе квартала до южного угла участка. Западная
граница. Начинается у южного угла участка 2 и идет на северо-запад по границе квартала на
протяжении 180 м, затем поворачивает на север - северо-запад по западной границе квартала 79 до его
северо-западного угла. Первый участок квартала 79 Синицинского участкового лесничества
Ишимского лесничества Северная граница. Начинается на правом берегу руч. Марай в 220 м на восток
- северо-восток от северного угла участка 2 квартала 79 Синицинского участкового лесничества, идет
на северо-восток по границе квартала до его северного угла. Восточная граница. Начинается от
северного угла квартала 79 и идет на юго-восток по границе квартала (140 м), далее - по границе
квартала на юго-запад (430 м), затем на восток (320 м), на юг - юго-восток до восточного угла квартала
79. Южная граница. Начинается у восточного угла квартала 79, идет на юго-запад до южного угла
квартала, затем поворачивает на северо-запад по границе квартала 79 до правого берега руч. Марай.
Западная граница. Начинается от западного угла участка 1 квартала 79 и идет на север - северо-восток
вдоль руч. Марай до северо-западного угла участка 1.
Участок 2:
Северная граница. Начинается у северо-западного угла квартала 94 Синицинского участкового
лесничества Ишимского лесничества на правом берегу р. Ишим. Идет по северной границе квартала
94: на восток (440 м), север (450 м), северо-восток (810 м), юго-восток (300 м), на северо-восток
(пересекая грунтовую дорогу Синицина Орловка) до северо-восточного угла квартала 94. Восточная
граница. Начинается от северо-восточного угла квартала 94 Синицинского лесничества, идет на юговосток по восточной границе квартала до его восточного угла, затем - на юго-запад, пересекая
грунтовую дорогу Синицина - Орловка, далее на юг - юго-запад до юговосточного угла квартала 94.
Южная граница. Начинается от юго-восточного угла квартала 94 Синицинского участкового
лесничества, идет на юго-запад по границе квартала до южного угла. Далее на северо-запад до юговосточного угла квартала 94. Западная граница. Начинается от юго-восточного угла квартала 94
Синицинского участкового лесничества, идет по западной границе квартала на север - северо-запад по
правому берегу р. Ишим вдоль грунтовой дороги Орловка Симанова до северо-западного угла
квартала 94.
Участок 3:
Северная граница. Начинается от северо-западного угла квартала 65 Синицинского участкового
лесничества, идет на северо-восток по северной границе квартала до асфальтированной дороги Ишим
- Синицина. Далее - по границе квартала вдоль дороги на юг - юго-восток (200 м), северо-восток (420
м). Далее - на юго-восток по восточной границе квартала 65 до ее пересечения с западной границей
квартала 72. Далее - по западной границе квартала 72 на северо-восток до ее пересечения с западной
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границей квартала 66 Синицинского участкового лесничества. Далее - на северо-запад по границе
квартала 66 до его западного угла, на северо-восток по границе квартала 66 до его северо-западного
угла, далее на восток по северной границе квартала и на северо-восток до северного угла квартала 66.
Восточная граница. Начинается от северного угла квартала 66. Идет на юг - юго-восток по восточной
границе квартала 66. Далее - на юг вдоль восточной границы кварталов 66, 72, 80 до юго-восточного
угла квартала 80 (правый берег р. Детель). Южная граница. Начинается с юго-восточного угла
квартала 80 Синицинского участкового лесничества, идет на юг юго-запад по южной границе квартала
80 (вдоль р. Детель) до его южного угла. Западная граница. Начинается с южного угла квартала 80
Синицинского участкового лесничества. Идет на северо-запад по западной границе квартала до
западного его угла, далее - на северо-запад по западной границе квартала 72 до ее пересечения с
южной границей квартала 65. Далее - вдоль южной границы квартала 65 на северозапад (400 м), югозапад (290 м), север - северо-запад до пересечения с асфальтовой дорогой Ишим - Синицина в районе
Дома отдыха, поворачивает на юго-запад и идет вдоль западной границы квартала 65 до его югозападного угла, на северо-запад (690 м), далее вдоль обрыва старицы р. Ишим, на северо-восток (240
м) до старицы р. Ишим (оз. М.Старица), далее на юго-восток (280 м), на северо-восток (330 м), на
северо-запад (330 м) до старицы (оз. М.Старица) и далее вдоль ее берега до северо-западного угла
квартала 65.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы включает ландшафт, представленный сосновыми и сосново-березово-осиновыми
разнотравными, осоково-разнотравными и мшисто-ягодными лесами; древесную и кустарниковую
растительность ленточных боров; флору и фауну, в том числе редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений и животных; археологические объекты; рекреационные и лечебные
ресурсы.

Основные охраняемые виды:

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.09.2019

4

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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Menyanthaceae (Вахтовые)
1 Nymphoides peltata (S. G. Болотоцветник щитолистный
Gmel.) Kuntze

2
3
4
5
6
7
8

Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
Silene sibirica (L.) Pers.
Смолевка сибирская
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
Glycyrrhiza uralensis Fisch. Солодка уральская
ex DC.
Polygalaceae (Истодовые)
Polygala sibirica L.
Истод сибирский
Lamiales (Губоцветые)
Plantaginaceae (Подорожниковые)
Veronica krylovii Schischk. Вероника Крылова
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
Adonis vernalis L.
Горицвет весенний, Желтоцвет
весенний, Адонис весенний
Anemone flavescens Zucc. Прострел желтеющий
Sapindales (Сапиндовые)
Sapindaceae
Acer negundo L.
Клен американский

Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Potamogetonaceae (Рдестовые)
9 Potamogeton crispus L.
Рдест курчавый
Asparagales (Спаржевые)
Asparagaceae
10 Polygonatum humile Fisch. Купена низкая
ex Maxim.
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Dryopteridaceae (Щитовниковые)
11 Dryopteris filix-mas (L.)
Щитовник мужской
Schott

Охранный статус

Красный список МСОП: Critically Endangered
(CR), ver. 3.1
Региональная КК (Тюменская область): 3
Региональная КК (Тюменская область): 3
Региональная КК (Тюменская область): 2
Региональная КК (Тюменская область): 2
Региональная КК (Тюменская область): 3
Региональная КК (Тюменская область): 3
Региональная КК (Тюменская область): 3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
2.3

Региональная КК (Тюменская область): 2
Региональная КК (Тюменская область): 3

Региональная КК (Тюменская область): 2

Vertebrates (Позвоночные животные)
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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)
Charophyta (Харовые водоросли)
Charophyceae (Харовые)
Chlorophyta (Зелёные водоросли)
Ulvophyceae (Ульвовые)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

2
1
1
1
1
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
0
14
13
1
9
3
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
10
9
0
7
2
1
1
0

0
0
0
2
2
0
2
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 правительства Тюменской области от 21.11.2012 №481-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий, а также при создании охранных и санитарно-охранных
зон линейных сооружений);
размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
предоставление земельных участков под застройку, для индивидуального и коллективного
строительства, садоводства и огородничества, а также развития подсобного хозяйства;
охота, разорение гнезд, нор, дупел и других жилищ и убежищ животных;
проведение гидромелиоративных и дноуглубительных работ;
добыча грунта, в том числе гидромеханизированным способом;
прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных линейных сооружений;
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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);
сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;
сбор зоологических коллекций;
выжигание травы, разведение костров в неустановленных местах;
выпас и прогон скота;
сенокошение, распашка земель;
неорганизованное использование минеральных вод;
использование автомобильного транспорта (кроме спецмашин предприятий и организаций,
деятельность которых связана с организацией отдыха населения, и коммунальных служб);
неорганизованная туристическая деятельность.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным
регламентом и лесным планом, а также рубок при создании охранных и санитарно-охранных зон
линейных сооружений в установленном законодательством порядке;
проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования;
добывание отдельных видов животных и сбор растений для научных исследований и
изготовления экспонатов для краеведческих музеев;
проведение археологических исследований в установленном законодательством порядке.
Без согласования:
рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
сбор ягод и грибов.
Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной полосы р. Ишим в
границах памятника природы дополнительно регламентируется статьей 65 Водного кодекса РФ от
03.06.2006 N 74-ФЗ.
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:
Кадастровый Юр. или физ. Категория
Вид
Срок
Разрешенные виды
Площадь
Обременения
номер
лицо и их адрес
земель
права использования использования
72:10:00 00
000:616

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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