Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Лесопарк имени Ю.А.
Гагарина"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Лесопарк имени Ю.А. Гагарина"
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:
22.08.1968
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания Памятника природы - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе:
ландшафта;
растительности (коренной сосняк, остепненные луга, древесно-кустарниковая и травянистая
растительность);
лекарственных растений;
археологических объектов;
рекреационных ресурсов.
На Памятник природы возлагается выполнение следующих задач:
сохранение природного комплекса;
охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов;
охрана рекреационных ресурсов;
охрана археологического памятника "Мысовские курганы".
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

Правоудостоверяющие документы:
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Категория
Постановление

Орган власти

Дата

правительство
Тюменской области

Номер

10.07.2019 228-п

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
от 06.09.2004 N 97-пк

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

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

Дата

Номер

06.09.2004 97-ПК
15.11.2004 143-пк
30.07.2007 175-П
18.04.2011 132-п
15.10.2012 425-П
21.11.2012 482-П
18.08.2016 350-п

Номер

Краткое
содержание

О памятнике природы регионального значения
«Лесопарк имени Ю.А.Гагарина» в г. Тюмени
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
О внесении изменений в постановление от
06.09.2004 N 97-пк
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
О внесении изменений в постановление от
06.09.2004 N 97-ПК

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный комитет
Тюменского областного
01.04.1969 225
Совета депутатов
трудящихся

Номер

Краткое
содержание

О частичном изменений решений
Облисполкома от 22.08.1968 г. № 515 «Об
охране памятников природы» и от 09.01.1969
г. № 16 «О Тюменском республиканском
заказнике»

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. Тюмень.
15. Географическое положение ООПТ:
Г. Тюмень, северная часть Ленинского административного округа, на левом коренном берегу р. Туры,
координаты центра участка 57°10'23'' с.ш., 65°37'05'' в.д. (по спутниковому навигатору "Garmin")
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.03.2021

2

Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
104,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 104,8 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3

Название

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

участок 1
участок 2
участок 3

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница начинается с крайней северозападной точки A (Х 19328,24 м; Y 20634,17 м местная
система координат; 57°10'40'' с.ш., 65°36'17'' в.д. - географическая система координат) у
железнодорожного переезда на пересечении Тобольского тракта и ул. Мельникайте и идет на
протяжении 1648 м на восток - юго-восток по правой обочине Тобольского тракта до точки B (Х
19060,74 м; Y 22260,28 м) на его пересечении с ул. Топчеева. Восточная граница имеет общую длину
855 м. Начинается от точки B и идет по нечетной стороне ул. Топчеева от Тобольского тракта на юг юго-запад до точки C (Х 18741,6 м; Y 22150,2 м), далее на юго-запад до точки D (Х 18288,56 м; Y
21911,08 м). Южная граница начинается от точки D и идет на протяжении 1493 м на северо-запад по
грунтовой дороге до точки E, расположенной восточнее опоры ЛЭП (Х 18881,86 м; Y 20589,53 м).
Западная граница начинается в точке E и идет на протяжении 427 м на север по восточной границе
охранной зоны ЛЭП до точки A

Границы кластеров:
участок 1:
участок 2:
участок 3:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы включает ландшафт; березняк и сосняк естественного происхождения; кустарники,
травянистую растительность; археологический памятник "Мысовские курганы"; почвы; флору и
фауну, в том числе виды животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную
книгу Тюменской области.

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)
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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:
Экспликация земель лесного фонда:
Земли населенных пунктов
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 10.07.2019 №228-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В границах участка N 1 запрещается:
проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий, и рубок в охранных зонах линейных сооружений, а
также рубок в целях сноса деревьев, представляющих опасность для населения), сбор березового
сока, живицы;
размещение отходов всех видов и сточных вод;
предоставление земельных участков под все виды использования за исключением проведения
работ по благоустройству территории: устройство освещения велосипедной дорожки по
периметру Памятника природы при прокладке подземным способом, обустройство детских
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 2.03.2021

4

площадок на непокрытых древесной растительностью участках, установка МАФ, отсыпка
природными материалами тропинок;
разорение гнезд, нор, дупел и прочее;
сбор растений, добыча животных;
самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного
слоя, уничтожение плодородного слоя почвы, выемка грунта;
строительство зданий и сооружений (в том числе временных построек), прокладка дорог и иных
линейных сооружений (за исключением прокладки и ремонта велосипедных дорожек,
коммуникаций по их освещению, устраиваемых по периметру Памятника природы на участках,
свободных от древесной растительности, осуществляемых по согласованию с Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области);
хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
выжигание травы, разведение костров, пускание палов, пользование мангалами, курение;
выпас и прогон скота;
сенокошение (за исключением выкашивания сорной растительности), распашка земель;
стоянка и проезд транспортных средств (в т.ч. снегоходов, квадрациклов, скутеров и др.), не
связанные с проведением природоохранных мероприятий всех видов и обеспечением
безопасности населения.
В границах участка N 2 запрещается:
проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий и рубок в целях сноса деревьев, представляющих
опасность для населения), сбор березового сока, живицы;
размещение отходов всех видов и сточных вод;
самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного
слоя, уничтожение плодородного слоя почвы, выемка грунта;
хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
выжигание травы, разведение костров, пускание палов, пользование мангалами, курение;
предоставление земельных участков под все виды использования;
стоянка и проезд транспортных средств.
В границах участка N 3 запрещаются:
все виды деятельности, за исключением разрешенных;
разведение костров, пользование мангалами, курение.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В границах участка N 1 разрешается:
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок в охранных зонах линейных
сооружений, а также рубок в целях сноса деревьев, представляющих опасность для населения;
проведение работ по благоустройству территории: прокладка и ремонт велосипедных дорожек по
периметру Памятника природы на участках, свободных от древесной растительности; устройство
и эксплуатация освещения велосипедной дорожки при прокладке подземным способом по
периметру Памятника природы при условии регулирования времени освещения с учетом
биологических особенностей животных; обустройство детских площадок на непокрытых
древесной растительностью участках, установка МАФ, отсыпка природным материалом
тропинок;
ремонтно-профилактические работы существующих ЛЭП, газопровода в части, касающейся
территории Памятника природы;
стоянка и проезд транспортных и технических средств, связанных с проведением
природоохранных мероприятий и обеспечением безопасности населения;
археологические и научные исследования;
экскурсионно-туристическая деятельность.
Без согласования:
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рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
пребывание граждан с соблюдением режима особой охраны, в т.ч. без использования
транспорта;
сбор грибов и ягод.
В границах участка N 2 разрешается:
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок в целях сноса деревьев,
представляющих опасность для населения;
ремонт и восстановление ограждения.
Без согласования:
пребывание граждан, уход за захоронениями с соблюдением режима особой охраны, в том числе
без использования транспорта.
В границах участка N 3 разрешается:
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
устройство дорожного покрытия.
Без согласования:
проход граждан с соблюдением режима особой охраны;
проезд транспортных средств.
Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах Памятника природы:
деятельность по особой охране и изучению природы: охрана природных территорий;
использование лесов: рубка лесных насаждений, охрана и восстановление лесов.
Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Памятника природы:
экскурсионно-туристическая деятельность.
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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