Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Ювалинский припоселковый
кедровник»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Ювалинский 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:
27.10.2014
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создается с целью сохранения особо ценного лесного массива, расположенного
рядом с населенными пунктами, являющегося зоной рекреации и имеющего значение для сохранения
самобытной культуры и традиций местного населения, а также для обеспечения устойчивости
биологического разнообразия.
Задачами создания Памятника природы являются:
охрана природного ландшафта территории;
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

Постановление администрация Томской области

Дата

Номер

18.12.1980 293

27.10.2014 401а

Номер

Краткое
содержание

О взятии под охрану
пригородных и припоселковых
кедровников
О памятнике природы
областного значения
«Ювалинский припоселковый
кедровник»

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
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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, Кожевниковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен между селами Старая Ювала и Новая Ювала.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
30,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 30,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница: от точки 1, расположенной на западной оконечности массива кедровых насаждений
в излучине р. Бакса, в общем направлении на восток вдоль границы лесной и луговой растительности
до точек 2 и 3, расположенных на западной окраине с. Старая Ювала;
От точки 3, расположенной на западной окраине с. Старая Ювала, по западной окраине этого же села
вдоль границы массива кедровых насаждений до точки 4.
Восточная граница: от точки 4, расположенной на западной окраине с. Старая Ювала, в общем
направлении на юго-юго-запад вдоль границы массива кедровых насаждений и приусадебных
участков с. Старая Ювала через точки 5, 6, 7, 8, 9 до точки 10, расположенной на южной оконечности
с. Старая Ювала;
От точки 10, расположенной на южной оконечности с. Старая Ювала, по полевой дороге между
селами Старая Ювала и Новая Ювала на юго-запад до точки 11, расположенной на восточной окраине
с. Новая Ювала.
Западная граница: от точки 11, расположенной на восточной окраине с. Новая Ювала, в общем
направлении на север вдоль границы массива кедровых насаждений и приусадебных участков с. Новая
Ювала до точек 12 и 13, расположенных на северной окраине с. Новая Ювала;
От точки 13, расположенной на северной окраине с. Новая Ювала, в общем направлении на северсеверо-запад вдоль правого берега р. Бакса по границе массива кедровых насаждений через точку 14
до точки 1, расположенной на западной оконечности массива кедровых насаждений в излучине р.
Бакса.
Дорога из с. Старая Ювала (между точками 2 и 3) в направлении точки 13 до с. Новая Ювала в состав
памятника природы не входит.
Координаты поворотных точек:
Т. 1 - 56°18'6,8292" с.ш. 83°25'25,7376" в.д.
Т. 2 - 56°18'8,784" с.ш. 83°25'47,424" в.д.
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Т. 3 - 56°18'5,994" с.ш. 83°25'52,5972" в.д.
Т. 4 - 56°18'9,0144" с.ш. 83°26'8,538" в.д.
Т. 5 - 56°18'3,3264" с.ш. 83°26'8,3868" в.д.
Т. 6 - 56°18'1,386" с.ш. 83°26'4,5528" в.д.
Т. 7 - 56°18'0,7632" с.ш. 83°26'7,5228" в.д.
Т. 8 - 56°17'58,902" с.ш. 83°26'5,964" в.д.
Т. 9 - 56°17'55,7232" с.ш. 83°26'3,1092" в.д.
Т. 10 - 56°17'41,0892" с.ш. 83°25'51,0492" в.д.
Т. 11 - 56°17'37,1184" с.ш. 83°25'42,7728" в.д.
Т. 12 - 56°17'51,7164" с.ш. 83°25'41,214" в.д.
Т. 13 - 56°17'55,8132" с.ш. 83°25'37,974" в.д.
Т. 14 - 56°17'56,9292" с.ш. 83°25'37,4376" 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
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:
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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 27.10.2014 №401а
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
стоянка мото- и автотранспортных средств;
проезд механизированного наземного транспорта вне существующих дорог, за исключением
проезда в целях обеспечения функционирования и сохранения Памятника природы, ухода за
лесными насаждениями, проведения противопожарного обустройства лесов, проведения
мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров и тушения лесных пожаров;
предоставление расположенных на территории Памятника природы земельных участков под
новое строительство, любые виды застройки (в том числе для временных сооружений), для
садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и дачного строительства;
сплошные рубки лесных насаждений;
заготовка живицы;
выращивание плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Томской
области;
действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды
обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Томской области;
выполнение работ по геологическому изучению недр, поиску, разведке и добыче полезных
ископаемых;
строительство новых линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов;
устройство полигонов захоронения отходов, свалок бытового и иного мусора;
скотомогильников;
строительство зданий и сооружений, за исключением деятельности в соответствии с целевым
назначением ранее предоставленных земельных участков;
выжигание растительности и разведение костров;
уничтожение или повреждение информационных и предупреждающих знаков, а также других
объектов обустройства Памятника природы, необходимых для обеспечения функционирования
территории.
Предоставление лесных участков для целей заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов запрещено.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Пребывание граждан на территории Памятника природы в соответствии с лесным законодательством
может быть ограничено в целях обеспечения:
пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
безопасности граждан при выполнении работ.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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