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Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Брусничное
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
014
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
28.01.1994
8. Цель создания и ее ценность
Цель: сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
- реликтового объекта – торфяника на озере Брусничное;
- эталонного сообщества сосново-кустарничково-сфагнового болота (ряма);
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.
Ценность:
- наличие эталонного ландшафта северной лесостепи - сосново-кустарничковосфагнового болота (ряма);
- торфяник на оз. Брусничное, являющийся наиболее древним из всех
обследованных на данных момент болот лесостепного юга Тюменской области и
единственным объектом для изучения палеоклимата региона;
- единственно официально установленное местообитание нового для лесостепной
зоны вида области – осоки волосистоплодной;
- входит в состав заказника регионального значения «Кабанский» в Сладковском
Способствует
поддержанию
соответствующего
уровня
биологического
разнообразия и сохранения общего генофонда, выполнению других задач, которые
предусмотрены Рамсарской Конвенцией.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
№
Реквизиты правового акта
Площадь
Краткое содержание
п/п
документа
1.

Распоряжение Администрации
Тюменской области от 28.01.1994
№ 84-р «О дополнительных мерах по
усилению охраны животного мира в
Сладковском районе»

55 га

Организован памятник
природы, установлены
границы и утвержден режим
его особой охраны

Правоудостоверяющие документы
Отсутствуют.
Паспорт и положение о памятнике природы
Положение о памятнике природы является приложением к распоряжению
Администрации Тюменской области от 28.01.1994 № 84-р «О дополнительных мерах по
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усилению охраны животного мира в Сладковском районе».
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
11. Международный статус ООПТ
Расположено на территории водно-болотного угодья международного значения
«Тоболо-Ишимская лесостепь» (постановление Правительства Российской Федерации от
13.09.1994 № 1050; постановление Правительства Тюменской области от 04.05.2012 №
167-п в ред. от 20.06.2012).
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы
III
13.Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории ООПТ
1
14. Местоположение
Тюменская область, Сладковский муниципальный район, Маслянское сельское
поселение
15. Географическое положение
Памятник природы расположен в юго-западной части Западно-Сибирской
низменности в западной части междуречья Ишима и Иртыша в подзоне северной
лесостепи на правобережье р. Ишима, в 1.6 км восточнее п. Станичное, в пределах
заказника регионального значения "Кабанский".
16. Общая площадь, га
55 га
17. Площадь охранной зоны, га
Ширина 100 м вдоль всей береговой линии озера Брусничное, площадь 19 га.
18. Границы ООПТ
Границы памятника природы утверждены распоряжением Администрации
Тюменской области от 28.01.1994 № 84-р «О дополнительных мерах по усилению охраны
животного мира в Сладковском районе».
Описание границ
Границей памятника природы является линия уреза воды озера Брусничное.
Граница
памятника
природы
повторяет
контур
болотного
массива,
сформировавшегося на месте озера Брусничное.
Географические координаты центральной точки памятника природы:
55О48'09'' с.ш.
70О12'58" в.д.
19.
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Памятник природы расположен на территории государственного комплексного
зоологического заказника регионального значения «Кабанский» в Сладковском районе
(распоряжение Губернатора Тюменской области от 02.07.1997 № 379-р «Об уточнении
границ и улучшении режима функционирования государственного комплексного
зоологического заказника регионального значения «Кабанский» в Сладковском районе», в
ред. 30.07.2007).
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Озеро Брусничное к настоящему времени почти полностью заросло макрофитами
(смешанный сплавинный и зарослевый тип зарастания). Небольшие участки открытой
воды сохранились лишь в северо-западной части. Экосистемы такого типа в заказнике
оцениваются как средненарушенные.
б) Краткая характеристика рельефа
Памятник природы расположен в пределах Ишимской наклонной равнины,
представляющей собой поверхность с углом наклона 0.5-1.5О, высотными отметками 100150 м и повсеместным распространением озерных, озерно-аллювиальных и
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аллювиальных, глинисто-суглинистых и песчаных отложений. Основная часть равнины
сложена аллювиальными отложениями, покрытыми лессовидными суглинками.
Поверхность равнины практически лишена современной сети долин; своеобразной ее
чертой является наличие большого числа неглубоких бессточных котловин, в большинстве
случаев занятых болотами и озерами разной степени зарастания. Торфяник оз. Брусничное
также сформировался на месте небольшого озера с плоскодонной котловиной и пологими
уступами озерных террас. Озерное происхождение подтверждается и наличием
сапропелей в нижней части стратиграфического разреза.
в) Краткая характеристика климата
Климат типично континентальный, умеренно увлажненный, формируется, в
основном, умеренными и арктическими воздушными массами. Увлажнение практически
полностью определяется влиянием атлантических воздушных масс. Среднегодовое
количество осадков составляет 305 мм, большая часть выпадает в мае - июне.
Среднемесячная июльская температура 18.2ОС, а средняя январская – минус 18.6ОС.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Территория сложена почвами автоморфного ряда: серые лесные и выщелоченные
черноземы, распространенные на дренированных участках. Для междуречных
пространств характерны комплексы гидроморфных почв, которые формируются при
периодическом или постоянном воздействии минерализованных грунтовых вод. Болотный
тип представлен лугово-болотными почвами (под осоковыми и тростниковыми болотами)
и комплексом торфяных и торфянисто-глеевых почв (под рямами).
С целью определения строения торфяной залежи и реконструкции стадий развития
болотного фитоценоза исследован состав поверхностных (современных) спектров в двух
пробах: из мохового очеса в 4 метрах от разреза и из осокового займища, приблизительно
в 80 м от разреза. Их состав явился аналогом спектров в погребенных горизонтах
верхового сфагнового и низинного осокового торфа.
Разрез торфяной залежи представлен в таблице 1.
Таблица 1
Разрез слоев торфа памятника природы
регионального значения «Брусничное»
Толщина слоя,
м
0,00 - 0,17
0,17 – 0,29
0,29 – 0,56
0,56 – 0,62
0,62 – 0,74
0,74 – 0,80
0,80 -1,12
1,12 – 1,48
1,48 – 1,58
1,58 –1,78
1,78 –1,95
1,95 – 2,07
2,07 – 2,30

Описание
Олиготрофный темно-коричневый сфагновый торф с единичными
включениями трав, моховой очес
Олиготрофный коричневый и темно-коричневый сфагновый торф, в нижней
части с включениями гипновых мхов
Олиготрофный коричневый, с прослойками гари сфагново-травянокустарничковый торф
Прослойка олиготрофного коричневого древесно-сфагнового торфа, с
остатками кустарничков
Мезотрофный темно-коричневый сфагново-травяной торф
Прослойка мезотрофного коричневого древесно-травяного торфа с листьями
багульника
Евтрофный светло-коричневый, местами желтый, слабо разложившийся
осоково-тростниковый торф, с участием гипновых мхов (на глубине 1,050,98)
Евтрофный темно-коричневый осоково-травяной торф, в верхней части с
редкими древесными остатками, средней степени разложения
Евтрофный коричневый, травяно-гипновый торф, средней степени
разложения
Евтрофный темно-коричневый, травяно-тростниковый, хорошо
разложившийся торф, местами с прослойками сапропелевидного торфа
Черный, сильно разложившийся сапропелевидный торф, с обилием остатков
осок и тростника
Черная глинистая гития, в верхней части с редкими корешками трав
Cеро-сизая пластичная глина

4

Радиоуглеродное датирование глинистой гитии, подстилающей торф, позволяет
считать, что торфяник начал формироваться в середине суббореального периода голоцена,
т.е. приблизительно 4500-4000 лет назад.
По линии тренда, построенной на основе датировок, оценена ориентировочная
скорость торфонакопления и ее изменение на разных глубинах. Так в нижней части
торфяной залежи (2.0 – 0,7 м) скорость прироста составляла в среднем 2-4 мм/год. В
верхней части торфяной толщи (0.7 м), при переходе торфяника на мезотрофную и
верховую стадии развития, скорость прироста резко увеличилась до 28 мм/год. В верхних
0.4 м отложений, т.е. последние 400 лет скорость прироста торфа заметно снизилась и
составила в среднем 8 мм/год. Основываясь на динамике прироста торфа, прогнозируется
дальнейшее постепенное сокращение и, возможно, прекращение вертикального прироста
торфа, так как центральная часть болота в ближайшие 200-300 лет достигнет предела
вертикального роста. Однако это не будет препятствовать площадному разрастанию
болота и преобразованию займищной периферии в верховой торфяник.
В настоящее время, из всех исследованных болот в лесостепной и степной зонах
юга Тюменской области, в Курганской и Омской областях - торфяник оз. Брусничное
является наиболее древним, и может рассматриваться как эталон для изучения
стратиграфического строения и истории развития гидроморфно-болотных фитоценозов
юго-западных районов Западной Сибири. Кроме того, пока это единственный объект для
исследования проблем палеоклимата в данном регионе и определения его роли в
жизнедеятельности древних людей в энеолите, бронзовом и раннем железном веке.
Уникальность данных, получаемых при исследовании торфяника, требует определенных
мер охраны этого объекта и ограниченного использования в хозяйственных целях.
Выделенные в разрезе слои торфа и спорово-пыльцевые данные отражают
изменения ландшафтно-климатических условий последних 4 500 лет в лесостепи
Ишимской равнины, то есть охватывают суббореальный и субатлантический периоды
голоцена.
д) Краткое описание гидрологической сети
В памятнике природы речная сеть отсутствует. Большую часть территории
памятника занимает кустарниково-травяное болото переходного типа (S – 3,60 км2),
образовавшееся на сплавине озера.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Рям, расположенный в центральной части памятника природы, имеет овальную
форму, ориентированную в меридиональном направлении. Растительность сообщества
достаточно однообразна. Древесный ярус высотой до 8 м образован сосной с примесью
березы пушистой. В травяно-кустарничковом ярусе (высота 10-40 см) преобладает
багульник. Также в нем представлены голубика, болотный мирт, брусника, морошка,
пушица влагалищная, осока шаровидная, клюква мелкоплодная. Моховой покров
представлен сфагновыми мхами, изредка встречается маршанция обыкновенная.
На границе с кустарниково-травяным болотом можно выделить переходную полосу
березово-ивово-пушицевых и березово-ивово-осоковых ассоциаций с участием кустарничков: болотного мирта, клюквы болотной, багульника.
Большую часть территории памятника занимает кустарниково-травяное болото
переходного типа, образовавшееся на сплавине озера. Древесный ярус высотой 1.5-2.0 м
распределен неравномерно и образован несколькими видами ив: пепельной,
пятитычинковой, розмаринолистной, лапландской. В его составе также присутствуют
отдельные деревья березы пушистой высотой до 4.0 м. Травяной покров мозаичный,
высота от 15 до 80 (100) см. Доминантами в нем являются тростник обыкновенный,
сабельник болотный, осока вздутая, осока ситничковая, осока острая, хвощ приречный,
папоротник – телиптерис болотный – реликтовый вид с прерывистым распространением.
Также присутствуют лютик языковидный, шлемник болотный, зюзник европейский,
мытник болотный, осока волосистоплодная (вид отмечен впервые для лесостепной зоны
Тюменской области). В обводненных микропонижениях встречается пузырчатка средняя.
На отдельных участках тростник образует практически монодоминантные ассоциации.
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Само озеро Брусничное к настоящему времени почти полностью заросло
макрофитами (смешанный сплавинный и зарослевый тип зарастания). Небольшие участки
открытой воды сохранились лишь в северо-западной части. В прибрежной части озера
встречается кувшинка чисто-белая, а к юго-востоку от памятника природы на сырых лугах
отмечен первоцвет длиннострелковый – Primula longiscapa Ledeb (семейство –
Primulaceae), включенный в Красную книгу Тюменской области.
На территории памятника природы обнаружено 36 видов сосудистых растений
(табл. 2).
Таблица 2
Список сосудистых растений памятника природы
регионального значения «Брусничное»
№
п/п

Таксоны
ОТДЕЛ ХВОЩЕВИДНЫЕ – EQUISETOPHYTA
СЕМЕЙСТВО ХВОЩЕВЫЕ - EQUISETACEAE

1

2

3

Хвощ приречный - Equisetum fluviatile L.
ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ – GYMNOSPERMAE
СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ – PINACEAE
Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris L.
ОТДЕЛ ЦВЕТКОВЫЕ - MAGNOLIOPHYTA
Класс Двудольные - Dicotyledones
СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ - RANUNCULACEAE

Лютик языковидный - Ranunculus lingua L.
СЕМЕЙСТВО БЕРЁЗОВЫЕ - BETULACEAE

4

Береза пушистая - Betula pubescens Ehrh.
СЕМЕЙСТВО ПЕРВОЦВЕТНЫЕ - PRIMULACEAE

5
6
7
8
9

Наумбургия кистецветная - Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.
СЕМЕЙСТВО ИВОВЫЕ - SALICACEAE
Ива пепельная - Salix cinerea L.
Ива пятитычинковая - Salix pentandra L.

Ива лапландская - Salix lapponum L.
Ива розмаринолистная - Salix rosmarinifolia L. (S. sibirica Pall.)
СЕМЕЙСТВО РОЗОВЫЕ, РОЗОЦВЕТНЫЕ: - ROSACEAE:

10
11

Сабельник болотный - Comarum palustre L.
Морошка - Rubus chamaemorus L.

12

СЕМЕЙСТВО ДЕРБЕННИКОВЫЕ - LYTHRACEAE
Дербенник иволистный - Lythrum salicaria L.
СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ, МОТЫЛЬКОВЫЕ - FABACEAE

13

Чина болотная - Lathyrus palustris L.
СЕМЕЙСТВО СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ, ЗОНТИЧНЫЕ - APIACEAE

14

Горичник болотный - Thyselium palustre (L.) Rafin
СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ - RUBIACEAE

15

Подмаренник трехнадрезный- Galium trifidum L.
СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ - SCHROPHULARIACEAE

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Мытник Каро - Pedicularis karoi Freyn (P. palustris L.)
СЕМЕЙСТВО ЯСНОТКОВЫЕ, ГУБОЦВЕТНЫЕ - LAMIACEAE
Зюзник европейский - Lygopus europaeus L.

Шлемник обыкновенный - Scutellaria galericulata L
СЕМЕЙСТВО ОСОКОВЫЕ - CYPERACEAE
Осока острая, изящная - Carex acuta L. [C. gracilis Curtis]

Осока шаровидная - Carex globularis L
Осока ситничковая - Carex juncella (Fries) Th. Fries
Осока волосистоплодная - Carex lasiocarpa Ehrh
Осока вздутая - Carex rostrata Stokes
Пушица стройная - Eriophorum gracile Koch
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Пушица влагалищная - Eriophorum vaginatum L.
ERICACEAE – ВЕРЕСКОВЫЕ
26 Болотный мирт обыкновенный - Chamaedaphne calyculata (L.) Moench
27 Багульник болотный - Ledum palustre L
28 Клюква мелкоплодная - Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
29 Клюква болотная - Oxycoccus palustris Pers
30 Голубика - Vaccinium uliginosum L.
31 Брусника обыкновенная - Vaccinium vitis-idaea L.
HYDROCHARITACEAE – ВОДОКРАСОВЫЕ
32 Телорез алоэвидный - Stratiotes aloides L
LENTIBULARIACEAE – ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ
33 Пузырчатка средняя - Utricularia intermedia Hayne
NYMPHAEACEAE – КУВШИНКОВЫЕ
34
Кувшинка чисто-белая - Nymphaea candida J. Presl.
POACEAE – ЗЛАКИ
35 Тростник обыкновенный - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud
THELYPTERIDACEAE – ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ
36 Телиптерис болотный - Thelypteris palustris Schott
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Земли лесного фонда на территории объекта отсутствуют.
з) Краткие сведения о животном мире
Фаунистический комплекс памятника природы может включать виды, характерные
для водно-болотных экосистем как территории заказника «Кабанский», так и Сладковского
района в целом, но в силу небольшой площади и изолированности не имеет стабильности
в численности и распределении животных. Наиболее вероятно нахождение на территории
памятника природы косули, кабана, ряда болотно-луговых и водоплавающих видов птиц
(кулики, утки, гагары, чайки).
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
На территории памятника природы встречается вид, занесенный в Красную книгу
Тюменской области - первоцвет длиннострелковый – Primula longiscapa Ledeb (семейство
Primulaceae, категория редкости II).
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов растений – 36.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Основными экосистемами являются:
- осоково-тростниковые, осоковые, осоково-гипновые, вейниковые низинные,
сосново-кустарничково-(травяно)-сфагновые болота;
- засоленные луга, березовые колки в сочетании с остепненными лугами.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Эталонные участки основных типов экосистем заказника:
- торфяник на оз. Брусничное, являющийся наиболее древним из всех
обследованных на данных момент болот лесостепного юга Тюменской области и
единственным объектом для изучения палеоклимата региона;
- комплекс озерно-болотной растительности с набором бореальных и арктобореальных видов на южном пределе распространения (багульник, голубика, брусника,
клюква болотная, клюква мелкоплодная, морошка, пушица);
- сосново-кустарничково-сфагновое болото (рям).
На территории объекта встречаются:
- 1 вид растения, включенный в Красную книгу Тюменской области – первоцвет
длиннострелковый;
- единственно официально установленное местообитание нового для лесостепной
зоны вида – осоки волосистоплодной.
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н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Территория используется для сбора дикоросов.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Отсутствуют.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
Является звеном экологического каркаса Тюменской области.
21. Экспликация земель ООПТ
Общая площадь - 55 га
Земли сельскохозяйственного назначения – 55 га (100%).
22. Негативное воздействие на ООПТ
Антропогенные факторы: посещение людьми.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ООПТ
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61
Контактный телефон: 8 (3452) 55-61-43, 55-62-29
Факс: 8 (3452) 55-62-29
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области –
Злобина Жанна Сергеевна
Телефон приемной: 55-60-43
Адрес электронной почты директора: ZlobinaZhS@72to.ru
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 55-60-44
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен распоряжением Администрации
Тюменской области от 28.01.1994 № 84-р «О дополнительных мерах по усилению охраны
животного мира в Сладковском районе».
На территории памятника природы запрещаются: охота на все виды диких
животных, разорение гнезд, нор, дупел, кладок и других убежищ и жилищ; нахождение на
территории с оружием, орудиями лова, собаками; проведение рубок древесных и
кустарниковых пород; проезд транспорта; выпас скота и его прогон; сбор лекарственнотехнического сырья; всякая деятельность граждан, организаций, причиняющая прямой
или косвенный ущерб диким животным и среде их обитания, в том числе хранение
горюче-смазочных материалов и ядохимикатов; применение всех видов ядохимикатов без
согласования; засорение территории отходами.
На территории памятника природы допускается: проведение плановых охранных
мероприятий, биотехнических и хозяйственных работ; добыча отдельных видов животных
в порядке регулирования численности (включая вылов рыбы в озере); сенокошение при
условии согласования места и сроков его проведения; организованный и
неорганизованный туризм и отдых.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Деятельность в пределах охранной зоны регламентируется на таком же уровне, как
и на территории памятника природы.
8

28.
Собственники, землепользователи, землевладельцы,
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
Государственная собственность (неразграниченная).
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.

арендаторы

Составил:
Петрова Ольга Александровна – начальник управления экологии Департамента
недропользования и экологии Тюменской области, телефон: 8-3452-55-61-43.
Дата составления 21.12.2014

9

ддi\ilиifl4стрАiр,If1 тшuЕнск

ой 0шtдсти

рАсI]0ряffiЕниЕ
г.ТюмOнь

JЁ

I?-p

0 дополfiителъных мерах п0
усиленш0 0храны животно}о
мира в Сладковском районе''
РассlлOтрев предлOffiения управленI4яI охOт!lичьет0 хOзяйства
аЦiЛ4нистраiр{и области и администрации СладковскOr0 района (распоржение "0 создании в районе Таво"тlкансfiOго fiOмплOfiсного зоOлогичесfiогo заfiазниi{а областнотО значен}lя" оТ 05.05.93 т. .!Ё В9 И ''06 утвеlж,цеЯии пашIТнш{а природНOто насЛOдиjI на терРиториИ РаЙона,;'' от
05.05,&З I. "l& 90 и решенио районнOго Совета народных депутатов
Х СесСршт XXI совыва от I2.03.93 r.) о сOвершенствовании организаJý4и
О)Сраны и trrациональногO испOльзованI4яI рOсурсOв fitивотногO ми]]а и
расширении. сети особо 0храняемых прирOдных территор-иfi, соглас0ВаННы0 с коМшгетом ý0 экOдOтии и природопользованй аддинистраisли
ОбЛасти, в цедях уJryчшения 0храны J{I}IBoTHOгo мира, редких и исчеза0_
щих видов фауны, в тOм числе вfiдюченнIriх в Красныо Книти РФ и h{сOп,
СOХраненI4я уникальных в научнOм, культурном и хозяйственнOм 0тношеýии
ПРИродНых fiOмfiдексов и дш{их животныхrобитатоtци]с в них, во испOлнение
РеШgния Тшленскоrо облисполнOма "0 неOтлоfftню( мерах п0 оздOрOвдению
ЭfiOЛОr'ическоЙ оdстановi{и в облаоти и об основных нап.iввдениях 0храны

д0 2005 rода" аg 24.09.90 r. }& 230, а таfifiе рryкOводсrвуясъ
Ваконом FФ "06 0хране osjц,жаюцiей природноfi среJш" с учетом экOномиЧесfiих, эfi олоIичесfiш( и прирOднO-геOIрафических особенпостеfr сладприроДы

кOвского раfiона:

I . УЧРедИТЬ гOсударственныft компешtсный зOоло1'ический заfiазник
ОбЛастноrо зýачения "Таэолканский" в СладковOкогvl районе на пдощади
2?Ш Га В границах и в соOтвотствиi,[ с наjлOой-схемой согдасн0 ýi]илo}ltoния

2.

.h&

I.

Установить 0хранную вO}ry зff{азника вOýрут' 0стрOва пмриноfi

50 метров.
З. Утвердить I1оложение о реfifi4ме тосударQтвенI]ого коJ,,1плекснOгс
вOолOr'ическоr0 заказниfiа облаотного значения "таволжанский" согласно

Прилошенiм

Jф

2.

^Z1gсударственныfi памятншt приrOдЫ "БрУснtr{ч}{0е"
Jф з,
'trlганивоват}
55 га в Iраницах сOгласно ПрилOжения
на пдощади
5.утВерДитъIIодожеНиеOреким0I0суДарстВеннOгопаМятнш{аJф
4,
сO11лаоflо Прилокенли
природы областi,lOго вяачýния "БрусничнOе"
нарOднъlх депу6. IIринять предлOJ{iOii}iя 0ессии районното Совета
рано0 заfiреlrдеЕ*
татOВ от 12.03.93 г. о lrерOдач0 охотничьих угодилi,
общестВ охOтникОв и рыбо*
ныХ за при11ИснымИ охOтничЬими хOзЯйотвамИ
ловOв, в государственный охотничилi фонд,
обл,}& 3 к решению Тюменского
0тменить п,п,2I ,ZZrZ3 Придокеt{ш
охотничьих угодий
исilOлJ{ома от 25,03.В5 г. Jф 92 "0 перевакрешlении
0рга}lизациями",
за государственными, кооператуlвными и общgотвенными
вопрOс о вы_
?. АдминиOтрацilи Сладиовс1{0г0 раfiона расOмотрOть охраны живOтединиц сотруд!ликов дJIJI
дедении дOподнштеJIьных штатных
материадьно-те)rЕiд{есfiOго
ноIо мира и принятъ меры ilo 0существлению
охоты администраi$Iи райOна
и финансOвOrо обеспечеяия 0тдOла п0 делам
из бюдкета района д:iя
и rOсударственýOr0 заfiавника "ТаводжанOкийli

4.

выпоДНенI4iiзадаЧ'утВOр}ýДенныхнастояЩимрасilоlжЖением.
8"контролъЗаиспOднениеМНастOяЩегораспоtr}fl}IiенияВOЗлOЖиТЬ
облаоти ш админисЕа управлени0 оNOтничьеrо ховяйотва адмиЕистраilди
трацri;о Сладil oвсfi оI0 района,

-

Гдава адиинистращии

-.' лrу.ff

q 'l {'

#i*,ut
l?.e"{ " 8Ч ".

,/
/-- '
|_'--"--=
{,- -*/
/ xl

l"

|

I

л.KJ.pOкEjsfl4r,i

,r,d

м,

,+Ё5

Прилонtениg .l& I
i{ ]вапоряжец}ш0 Аддинистрац}il{
тюменской оOласти

,ij]!}_!| яsраця ,,J994

r,

ý--Щýl

0IисА}иЕ грАIilеl
тосударственного комплоfiсноrо зоодоIичесfiоrо заказнйа бблаатЕоrо вначения "тавод-

.жанскй" в

СдацfiовсItоý,l Iвfiоне

зазазнлшt распOдоfrен в юшной части раfiона на острове, тOрри8oplаfi иOторсто отраничивается аfiваторией озера ТавOллсан.

Iранщвft ваказника явдяется ддния 0стественного урева

водн вдоль dереговоft зонш острова.
Вокруг заказниfiа учрsJцдена охранная зона шириноft 50 м. (от
беретовой динши в сторону акваториш озеtrв) вдодь всеЙ граЕицý
ваfiазниýа.

u?,n

Gr,_
л
t,/

,,7{
,,|

l

Br. fui

,,

KoMnJl ек 0НOГО 3ОOЛ 0ГИЧ
рта- хема г0 Е9дарственнOr0
gпкяоникА облдgтного андчOния ,,rТпвOлн4 н0

Ка

с

в 0ладноаенOм

районе

gаКOГ:
зе

ниЙ--

Плоr,lядь ЕдкАзника

Рдоотояние

й

-

2

ряйоF,нOгo

центрА 30 нм.

*
03.та вOлл(а.}l

*,

д.миха

йловка

?|? rа

-'
i,';.'

',''

l' ,.!''

1.1*;irдоJ,.Ёнilс j,. 2

Н

j]iiЁ
l-,a С П O,.)J

Тд,,ле }ici{

от

I]}iiO

&J_lir4i{iH}i0 Т

Oij 0Uласт.Li

28.0!.94 r.

jrаЦrД':
.}]i84-

1тOлсýýн}iji

0 rосулеi;ств0}1}J0l\{ I0iцплаýсi]о{,J зOOJ{Or,иT{PCI{Oid Ъаназниде 00дастн0]]0 з}{ачения
"Тавоtrftвнскиfit' в СладкоBcJ{ 0Jй i;ai-loнe

Ttitl:e

нонofi облаотlд

,

" 0ýл}Ш li0jiO]iЗ}f,*t
I. настоящs0 iJOлOfrен7iе 0 r,осуда!стЁеl-лноiJ
I

]"{oý{I1л8t{c}I0fu1

зOолOI}i*

чесl{оiи заказнине 0бластног0 lj}tачениJ] "Тая0,:н;аfiсl]i.iii" в СJ]адноl3скOiй
iJaiioНe уазр,аботан0 Еа ocFioBaHI,!и "T:,tnOBOr0 пOлоfitсýия 0 госуларственЁых зазазн}iк&х", утЕерtденн0I.0 i]останоЕлеi{иФL{ ГOсплана СССР I,i IосfiOlл],ffета п0 науке и техýи!iе 0т а?.tjri.8j I. l: ??/IL}J rj сOOтветству}}щj;lх гl0дO}fiен}ifi Закона "06 OxlJ&HQ Oнryfiar0цeiii пi.rлrрод}101i средьil' 0т
12.72.9| r. .hl t060-I с }чет0I\,l эfiOнOi\{шчеOких, энслOгичOсIих и пjri,il.j0д.
нO*геOгljафl,tчЁсниЕ ссOбЁннOстеii СладковсliOг0 yal;ol{a.
Z, Площадь ваýавниfiа Z?I? та"
0пиоал"iи8 r,ý}аЕriц заказнина "ТавOдgавсзиii'l пrшвOддтс,fi ts пrилоiкеоб уч!OJI:,J{ен}:и j; I }i j"iaоnop.f;жeiij,Ij$ а,щ\,j}i}ifiстраlи}I Сда.цновоfiоr,о
"aitoнa.
n'TaBoлEiaBcкиji't.
Htr{yl заказFIуjка
iialTa-cx8мa }0суда!стýеннOго fi 0i,r]L{ёýсног0 зOOjIOT}rqecfi оIо ваýа3.
нlшtа областноrо значения "Т&воджанский1l пр!Iлагается ý настO"filцgJ,ду
liодолtелi}LчJ и явjfuqется е]:0 неOтъOIvлдеI\,1оij частьlо.
3. IосудаljствеЕный коýцпделсныfi зоод0I}tческIМ ваýазниfi обдасrного значOния "Таволу'.ансfiиЁ'! нахOдtтся в ст!уfiтур€ отдела п0 дедаt,t
0хоты ад,{}1нистJJац}1]{ СдадиOвскоIо раfiона и подчин"Ёется уýразлsýиJ0
охот}1!1чьЁ10 EoB.fifiCTBa мfu,]и}lltсtрщ}fir Тюlтонсиоiц област:,i, кOтороg
ý€с8т отэ8тственнOсть за пдаiiиl0ваниý II осуLцеOтвдеflиg п,tjирOдOохранýOго ]jе}пима, прOtsедение биотехнIжеQýих и вOсп.!jOизвOдствеýных I\,10р0пrиятиЁ. iоlате;lиадъно-техýичесýое и финансOво0 обеспечение проивво.п,иi
ся ва счет с.ьJедсfв, вьцедяdtиых из бtодкета Сладновсного 1эайrона, а
т&fiкg управления 0хOтничь8l0 хозяйства ДдJr4иL]?iстр&Iрi}i областлi в ус?аýOВЛеННОМ ПОрЯДК8,

заказý}tfiо},{ ýе ýлечOт за собо:: fзъ.п:;:*
Ba}iиjиaei't0I0 иIJ зgil,{ельirOr'0 у частýа у зOi,;iдеfiодъзOвателеi';r.
5. jllлквl,iдац]i]я гOсу.х,tl"uсЁвеннOг0 i{о}'jIijlекснOг0 зоологr.чsс;rru
ýаflаз}tl{}{а областного значOнj,{я "TaBо.ml;a}lcнjcii", }lзir]оненi{е плJцед;_ ;i

4. 0бъявлеr:ие тер!итOрии

a|,

-,е
IJorJT бштъ ilrсi{звOдO!tы тOлsl{0 yi],ijaBJteL]1l]"8I,,{ 0хотн}lчьеr,0
хOзflлiсfва IJ0 cor'JlacoEaН]fi0 с ад*инI,Iстllащлrеfi Сдадiтовсfiогс 1эеi"iона и

r'r;Ё}lilii{

оOластi,i Е yCTaHOBJlsI]HOi,,i ПОrJrlДfiе,
С;. ]jiодхозы, сOЕхозы, Il!едприfiт}и лЁсЕOг0 хозsлilства и дijугиs
зеL{депOльвоватеДиrна аеп,]JlffХ IiOTOyЫ}i образован заназнrtк "Тавол.яин*
сtr{J{й" оОяваны сOблюдатъ уртанOвленгlнii в ваказi]ине реiiiи!л.
?, в сOоrветствии со ст.Заlioна рсфсР "0б oxpat]e и испоЛьзоваfiиj
кImOтнO:'о Пlиi_rа" Yi СТ.62 Зdзона "0б CX}jaHe Ofil}i:ia]Clфii при;.'одi{Oи сljеД]
АлlдIlн],iсТч.,аrДИе:il Tюtl:BIicKOfi

на

gelp}iy0l.r!,rT1 заfiазкэ,li{а BcrJfiarj

деJ]Тедьность,

вдi,iяIшла,fl

на

COCTO.rjH}iC

всдедств}iе нар}ше}1l,ь] С;JOýы обiqтапия, условvili i;atsIy:HOHeEi,l.fi и пJтеi1 муJграцрrj.l J{]{вOтных, додiýна ocylilecTBjlijтbcfi с сOб;t]Oде"
H}i€Iv] TpeбOE}ei{ff,i, 0беспечизашiих оХу&Н} живOтного l,'{li1lJff .
в. У cTy0iicT3o Te}]},}iтOp}flt ý&fiaзH}ii{a осуiцеств;LгJется в с$OтвOтств]

Jл;у;вOтног0 I.\,iИlja,

с проеýто},{ его орI'ан1,Iзаýду1, с иOilользOванrl8М
ства, лесOу cTtrjOi[OTBa yi вOдоIlоJБзtitsаýri.а.
11. 3адачи

I,,{атOр}lалOВ ЗOlл4ДO}СТ1JOii,

и фнкции г{JсударOтченL]01:0 ко}Jпл8кспOгlз

зсодOгиЧ€сýо1.0

ЗаýаЗНI.]-ка содаст!{0:lо внач8ýи"Ё

"TaBoJHcaHcfimjitl

9, iia ЗаfiаIзНI/д возJIаr'&8тO-fi ВыI]0лнен]li8 сjiедук)цiиiс,3алач:
9.I" Ссхlэанение, ЕOсстанOвдеfiиs И ЗОСПlJ0}1зводстЕ0 дll1tiiх

jim{BOT-

ншх, 06l,iташщl{х н& терl)i,lтO1)ии заýазнiшiа.

0хrа!{Ы Te}.)i)}lTO}JliI'I заi{азн]ilка, а TaКj{,e ýГiХiliX
fiи}зOт,}Iых I,j срýды их об!lтания.
$.з. f,tx..JaНa ljаститедьЕьiх фоlii,*аЦИЙl !едних }i исчýýаiOщих в}IдOв
растЁниii, а Tafifiie JIеýа.сствен}lых видOв pacтgнliil ]t средь] их обитания,
9.4. Слiстеtлатичес}{0ý проведени0 учеrOв ч}tсдsннOст}i ocl{OBHbiX
в}цOв охrаняе}'tьiх живOrЕнх: набаЕа, дOсf], носул}i, куницъ1, бароука,

9"Z. 06еопеченr,е

д!lс}щы, Xopr]n серой yl балой, fi}p0llffTýИ, тетерева.
9,5. ir.rryчшени0 услOв?l?i Oб}lтаiiпя 0Хр&ЛiЯ€j,'liЫХ Д!Кrlх }ýивот}iьlх:
_ прOведЁii}iе биотехничвских },xa.pоnp}L,lт}lj,i по сOХ.!ЕIIOниш и УВедич8н1ff0 вfuij{ост}1 }r'одиii (подкориOчные ]lдощадý!'i, I1OДfi, ilеМllЗы, ВOДОП0.

и т.п.)

;

- проведенЕе 0иоtехtлических

i\lе1,'sпrият}liI

п0

оназаi-]Ifiо

пOir4оiдI,I

дики1* ýI4вотныý1 (подко}я*ка, с5оръdа с зрега&tи }1 Oол€зНяirtИ, СПаСеНИе
бедствующи)( зверЁflj, пт!fii, селеIцIl,}н}iаfi работа lt дtr. ) ;
- регУл]1рOЁанrlе чIlсле}lнOстп вредньlх }itиBOTHыx (волitri, ол,с*;ч;:э
СOdа.}{и,

-

li0iЁHи, се.Ь]ая

вO_д.rOнi}

и д*,.)

ВеТВl.iИ,i1&1-1}i0-Iiрофилактичесfi}iе
ШOпу л.г]циit охс?ничьих ii,J:вOтfiых.

1

ме!Oпри-Fjтия

по

OЗjiOуOВ"tlе;;:

-ет,]
T)nrl"r:l
!L|.
fýль.члй ГOС:УДа|JСТЕеIiНOГО fiСI\,]Jlеi{СfiOГO 30ОЛOr'ИЧеСКОГ0
l'
в а:{ аз H}iHa- о 0дас т ij 0г 0 внач с i,i}ш "TaBo,,жa}J сý !,м

f0.

Pe*;lttv; заназ}IиJ{а дOJрIiеli

обOсilачi/Ёать вь]полнен}lе вOздо;{,еfifiь

.и},шOтн0l,о м]4ра л!ава sеL!леволъýс
вателсii, л8ссlil0льзOtsатёлеj,i I,1 I10дьзOtsателеЙ i*од}rыии lJO]TT бi,iтъ 0грё
fiичЁ}llt }1 на HJ,ix пiol'yT. dьiтъ воздс;itены сO0тветствуrjщиs обяванl;остлt
В ПОI),fiДfi€, YCTai]0]]Л8HHOli! ПrИjjOДOOХд;ЕiННIД',4 ЗаfiOНОДаТOЛЪOТtsОi,j.

на не}о ýадач. В интерес&х 0)с!аны

II . Ёа T8lpliTojjIi}l заj{азн;,fна,ijalilerцa0TcJ-] :
iI.I. O}ioтa на вс8 BI,дbi дикуiх J|;]{вотfiых, разо!ение гI{ý3дrн0!,
дуfiел, кдадOк, пдOт],1}I и др.убеfrii]щ;,
11.2. Нахощrl€ние fiа тOi;i;итO!и}t зз.казнI4ка с o*ffjiйCIM и oidди"г{l,tи
лова 11 сOбакаfuji{,
I].3. Iфовелен}iе разjIичных !уб"Oi{ д!sвесньtх и ýустз,рнiIýOвш,ч
IiO;j0l|, соотавляIOщих cjreдl обитанлtя диfil,Iх }iввOтных,
It "4. I'IрOевд I0с}дарств€ннOIо !I д,{чног0 Jviey€HllзIiloBaI]}i0I0

ТtrjаНСПОjЛа П0 Те*OРИТО;ОИИ ЗаНаВНИfiа.

Ii,5. Выпао скOта }i его п;l0Iоý 11о TeJji}ITOpyй lзаgазfiиýа,
fI.6. ilрrчал}iваI{иe i{ dереговсii зOне заказниfiа, а Taнi]ie ycтljоii

iiсчдеI,ов на 0ст.ров0, Eioi\,le
сJry чаев BOзIi}iýHoBeHI,],q ýрё_звычайньiх ситуациfi и 0тиж,lйнкфвдствий.
1I.7. Сбор лентехсъiръя без со]]дасOванi/iя с оgдgлOft} по дgлаI,j
охоты.
Ii . 8 ]3сякая д8яt8JIъýостъ г!)а;{цан, 0j)ганшз ыJуrti, пl:liчиня,юuiаfi
njlяtv:o1,i !:l-rlи ýосвенннй }щвirб дIifiиL{ fii],iBOTHыi,.,{ и сред9 их обIlтаfi}ý,
В тоý{ Ч}iсЛе ХраЕ€Еие гоrЮЧе-сI,1а30ЧнЬ;х LtaTepиaJiOB и fiДOХ}Дч]}1]18ТоВ
Н& T01;!I,1T01jI&I ЗаfiаЗLjИН&. "

ств0 охотничъих, рыболовнъiх станOЕ

;f "9,

1,I

Iiр,l,il,,*енение tsсе,'i вi.iдO}J ядохI]V]укатOв сельсИоХозяiiственньш.

}i хOзяfrственныt,4и 0рI,аýIlэац}lfiI,,4и dез пlOдваjJительного спOцI,IадъЕог0
сOIдасованиij с УпрёiвлеIiиЁi,d охOтншчьOг0 Xoзsliicтýa,
-Ё; . Засореfiив терi;];{тOузr{i{ ваказнi,tfiа 0тхOдаý4I,i п."роиýвOдствен.
lI.IrJ

Hoji де"fiтеJlьнOстиr му Copоi\,{, хдаfulOм l
I2 " На Tellpltтop]i}i заfiазника доi]у с}tаетс.Ё:
IZ,1. I1ребыванрiе работникOЕ разд}lчньlx сJiуýб и вед0I'{ств Iilll
внIlоднеfii{и сдуJl.;ебных обязанност€j:{ с сOбшсд€Еием
заказF]I'rка..
"l)€f;,Lý,l&
I2.2" IIрив,шечеlJl;ie дOJiлект}ltsOв учgбных заведен]lл1 yl обч]естве;ItшX 0iJjJ&низац}й ддя проведения пдановых 0х!а!{ных ý{O1J0п*r,iýT,1_,
бистехничЁсýих lt хозяtiственных работ.
,

.,'

{;

12.3. fiобыча отдельных видов кивOт}lых в поряд{е реrуJIирOвания чисденности и дJlя расселOния по планап4 Управления охотничьего

хозяйства сидами штагннх раdотников о.lryкбы r,осOхотнадзора,
l2.4, II}iоведение cr5opa вI/ilпни п0 согдасованию с отдедом пс

дедаJ\'l 0хOты аIшлинистilfflршl района.

сенOfiOсных работ в срOfiи и в местФ{, 0тв0димых п0 сOrласOваi{Ifi0 с отдедOм по делам 0Nоты.
I2,6. 0рrанизащ,Iя и 0существление 0рганизованЕOrо и вOрIаýи*
зOваннOг0 туризма ,ц отдшса тOльк0 п0 сOIласованию с отд8д0},! п0

I2,5. IIроведение

дедам 0хOты ацминистрацi,trд района.
IZ.?. Вдоль всеfi граниIщ ваказниfiа установлена охранная
зо}Iа ширинOй 50 м от урвва воды в стOроrту акваторИИ оВера с pef;clД40
охраны, опредgдяемым IIолояениом о заfiазЕике.

Iу.

0храна т0сударственý0r|0 fiомпдексногO вOолоIичесfiого

Iз.

раdотнлшtи заказниfiа вправе

gака знш{

a,_:-

"TaBoJIEtaH ск !ш?'|

сOсfазляrь fiрOтоfiодн (aкTbi)

на нару[итедеfi вацOнOдатедъства об охране природы и исшолъзOванияI
tt{,?вOтных и друrих прирOдных ресурсов на террштории заfiазýш{а,
передавать }ж дJя принятиjI устанOвленны]r закOнOм мер в сOOтветству
щие компетентные государOтвенны0 0рЕ.анн, осуществJIяIющие i{онтролъ
ва принятн}ди мерами п0 прOтOi{Oлапi (аятам).
74" к о)сране за"fiазниfiа мOrут ýривлеfiаться госдесоO)срана,
мидиц}lя, оdществgннше инOпектOра иди сгlgщиальные д)уfitины п0
о)сране прирOды.

a_$:-Z
*/

"а8_". FццяFq_ rФ4г. Jф_ýДs_
0IисАниЕ грд}lиц
памятнш{а природý
т9сударственного
"bру
0ничнOе "

l,

ГOсударственный паjчl"ця:ниý природы,1БрусниlIно8" распOлO;fiен на
" терриг 0рии r,осударOтвеннOх0 fi 0мýдексног0 зOOдOg.ичесi{ 0rо заIавника
" оdластнOr,о значения''кабанскИft''.
Iраницей памятнlmta явJlяOтся линIdя естественнOr0 урOза воды
,.,
',вдоль dервтовоfi зоны озеtrв ''БрусничнOв''о

.'эсей dереrовой динiм овера ''Бруоничýое''.

hртп -OхOмR гOсUдRрOтв0ннOг0

пдмятникА прирOды

бЛдстнOГ0 зндчения ,БгчоничнOе"

в 0лядко8OкOм

,,

,

рдйоне

нА ет- М

янOк9ю

Мдештдп {,{00000
Площддь пдмятникR - б5 гп

*

q
&

3.БрусничнOр

Рявотояние 0т рдйонного центрА

- 30 rм

"'
Ilриложоltие J& 4
к расltоряýtеншо Админист!ации
тlомgнсньй оdдасти
glr . J&-ff;fi.
"_?f,j, "*_яEýa&frL-I 9
'

0

п0.[0],fiЕi-I}1

значеЙия* "ýоlусничнOе"

.
r.
I

Е

тOсУДаРСТВеFIFIOМ ПаМЯТI-]ИКе ПРИllOffЫ ОOЛаСТII0I0

в СладковскоIJ

раионе

0Н]ЩL ПOЛOj:iil}fl,lfl
НастOяш{gе пOдO}кение

0

rOсуда*iJСТВOfiнOм памятнш{е п!ирOды

областноrо вначения "Бlrусничное" в СладкOвском раftоне разраdотано
fiа 0снOВа}IиИ типоВоrО полOfiеfiиЯ 0 гOсударствgнНых памятнш{ах приро_
ДЬi, утвеtr]ждOнно1.0 Iоспланом СССр и ГOскомитsтом п0 науýе и Texi-Iиfle
аt 2? апреля I98I rOда !е ??lШБ и соOтветствуюшs{х поло.y,ений Закона
"0б 0хране gкруJЁаJOщей природной среды" 0т f,2,12, 9I г. & 2060*I

с учетом природнO-геот'iJафичесfiих,

виOнOмичеUfiих

и

экOдOгWчOск}Iх

особеяностеft Сладк 0вскOг0 1вйона.
Z. IIаt*ятник прирOдь1 областного зЕlачения "Брусничн00" раополокен на территории Кабаноког0 r'0сударственного кOмплексно]]0 зOOдо}ичOOкогО Baнaз}I}ifia областнотО значен}тЯ "Каdанский" с вOсточной стOроны аВтOДOроIи &'iаслянская-Слалново в 2 км. 0т д,СтанлtчнOе и представдrIeT собой 0зер0 Брусницное (sэ га) с распOлокеliныlil на н8М CIcтp0Bo}l,
площадь fiотOрOго - Iб га.
0писани0 TpaHIп{ памятниi{а "БрусничнOе" прl,tвOдиrся в придOжении
S 3 к распOрfrtеншo ад{инистрации Тшиенской обдасти об учрещдениr1
памятника прирOды "БрусничнOе".
KapTa-cxe}la r'0суда.|,стэеннOг0 памятнша пrирOды "ý}rу сничнOе"
прилаI]ается к EacTOяijj€tlý, полокенi/m и являOтся gгo нсOтъемломой
частью.
з. IосударственI;i:il паtлятнiдt шри.роды оdластяого в}Iачен}дя "БрусничýOе" нахсдится э с?_;ктуре 0тдела по дOдам 0хOты адМиýисТраjs{и
слацковсfiOгo ;a_io::a ; ;:сдчиняется Управленl,шо 0хOтничъеr'0 хозяfiотва
iчцминиот1атрlи ?,-:,:э.;э.:;;': области, которое несет 0тветственность за
пданирова!Iие ij ос:j:эстБ.,,iэнtrte прирOдоOхранных мероприятиft, а ТаКЖе
ва проведенIlе псз: ^.=.,-,...-х набдiодений за изменениllМи ЭКOЛOГИЧеСНОЙ
ситу8ции.
&1ат ериадъ Е э_: : ;1_;:; : с:{ ое и финаноOв0 е обеспечо ние прOиз]3од}тт ся
ва счет сijедств, Z---. .:_._.:"---х отде.пу п0 делаý] 0хOты Слацковског0
района lтз бьэдг"ета -,-,.--1, ]:-liiOIo района в устаНовленнOIч1 ПОlЯДНе.
4. 06ъявде;;:э ::,: _:...;э;.:эi терр]лOрии (акватории) памятникоLI
п1lирOды не влече: эa :: j:.: lзъят!ш у з_емлепользоватедеЙ заниl,Jаеi,lОгО

,

r'*rl

-2
;],: земеДьнOг0

и вOдIl0г0 участкOв, 0граничивается

лишlь урOвOнъ

:{овяйственноI0 испохIьвOва}Iия прирOдных pecyijоOв памятни]{а в предgлах,
i-e нанOсящих урOн OкrуfiiающеЙ среде, дJIя FIOрмальнOгo
ФнfiциOни!ова}Iия

пап4ятника,

5,

ЛиквидацI4jI государственнот'0 памятн}шtа прирOды''Бру с}lичнOеl',
и3м8I]ен}18 плOщаци, статуса и rраниц мOrут dыть прOизведеfiы тольн0
управдениOм охот}lичъег0 хозяйства п0 сOгласOванию с администрат$аей
СладfiOвскоr0 trэайона и {дплинистрациеfr Тюменской области в ycTaHOIi*
денном порядýе.

6. ЗемлевладедьIщ и земле-вOдOпользOват8ли, предпlJият}Lff лесн01.,0
ховяйства, Ёа земдях котOршс образован памят}Iик природы ''Бi:усничfiOе'',
обязаны собшодатъ установденный

в

заназнш{е pe.}i{tr4м.
? . в cOOTBeTcTBI/,i]4 с0 ст.62 Закона ,,0d охра}{е OкrryfrйI0щей природноj
средьт" на территории (акватории) fiамятника приiJоды всяýая
,ц€.г{тедъ*
нOсть, влияюIJ{ая на изменOние сOстOяIiия природной среды памятника,
дOлжна 0существлятъся с соблюдением требований, обеспечивающих
gr'0 0хранУ и п0 согдасOВанию 0 0тделоМ п0
делам 0хоты ад}лиFlистраiдм
СладковскOго з;аliона.
8. Устройств0 терр}IтOрии (акватOриJ{) памятfiика 0сущёатвлен0
в сOOтветствии с п]]0еýтоý{ цр 0рrанизщии с испOлъвоваIlием I\4атериалOв
землеустройствап десOустройСтва и вOдOпOлъвования"

п.
9.

ýqлачи_ и__Ф5кчlалт гOсударстзенýOr0 памятнш{а прирOды
"Бlry сничнбЬ "

На памятник возлaгается выпOлнение сдед/ющих задач:
9.I. Сохранение при!)0дног0 кOмпfiOfiса, сOздающего сущесrвующиf;
0б;мк уfiиfiальнOсти 0храняеIйой территOрии (алвато,{ми),
9,Z. 0беопечение ох..аны территOрии (аиватории) па!,{ятНI'ffiа, а
такке диких Ji{}IBoTHldx И СjJеды их обитанtrLя.
9"3. 0храна раститеЛъныХ формаций, реддих и исчеваюIlц4х вщцов
раOтений, в том числе и ленарствOнных вццOв, и среды их обитантдя.
9.4. Сиотематическое пj.;оведение инвентариза]${и о)сра}lF]е}лык
обье ктOВ памяТНиfiа, сOстаВление ДетOписи прирOды, ВкДOчаJOшеfi в
себя элементы мOниторинга.
9.5. Улучшение услов;l;: сохiанение памятника, мерOприят}тя п0
саFIита.рнOму ухOду fiа Te!.|,]iTC :_l:Il, по прOтивOпожарной безопаснOстi{ !;
Др. профилактичесfiие л,jеtrоп -],*qтj,lя .

а1

Релtлшq IoсударстtsеFIнoIо паJ\{ятниi{а природы оdластноrо
значения "Бру сttичнOе ''

I

I0.

Pefiшvl пайятника дOдrfiеfi обеспечивать выпOлнение возлOfirенных
:.е неr0 зада.y, в иЕтерOсах 0х"OаI{ы фауны и флоры памятнIш{а права
3аI.ЛдO-лесо-вOдополъзOвателей и пOльзOвателей недрами MOryT быть

эграничены

и на !lих мOгут

в псIждке,

бъттъ воздOJfiены сOOтввтсrвующие обяаан-

устанOвленн0l\? пIJирOдOOхl)аFIi-lыIч4 заfiOнодатOлъсrвOм.
На торритории заказниi{а выIрещаётся:
0хота на все виды дIiхих.х{ивотных, разорение гнезд, нор,
лIпед, кладOi{ и др. убекищ и ;лtилтдц.
II"2. НаХОЖдеi]Ие на территO}ии ваýазнIд(а с oруifiием, орудияfi{и
лOва и соdазами.
rI.з. IIроведение ]]азличных рубок древесины и fiуста];ниfiовых
;10CTГ:.

Ir.
II.I.

пOрOд,

II.4.

t

Пlrоезд гOсударственнOт0 и личноr'о механизированнOr,0
TpaficIlopтa п0 терр}ш,орш,I (а:tватории) памятниfiа.
II.5" Выпас снOта и еrо п].)огOн ПО ТеiJритOрии памятниfiа.
II,6, Сбор леfiаI]стВеннO-техничесfiото сырья dев соr.ласOва}IIи
с 0тделом п0 дела\4 0хOты,
II. ?. Всякая деятелънOстъ rра"т1цап, 0рIанизаций, причиняIOЩая
прямой иди коовеннýй у]лерб дIцим жиlзOтньill{ и среде их обитаНШ, в
тOм чисд9 хранение горюче-сfulазочных материалOв и ядO)п4миfiатов, }la
террит 0рии па,lятника.
IIgB. IIрименение всех вI4цOВ ядохимииатOв сOлъсноХозяfiствеН}Iыt'{И
и друIIfr\4и органиваIрIяi,,{!i без предваритедьноIо соr'ласOвания с отделOм
п0 делах,{ охоты.
II- 9. 3асорение Te.J;,iiTOpiти iакваторtли) памlтн}Iка отходами пр0иввOдственноfi деятельностr{, i\ry сорOIй, хдаfiiOм"
I2, На TeppmTOji}fiI п&.,1ятнIца ilрирOдьi "ýJrусничнOе " доrryскается ;
]2.I. IТребыван}lе _-lаботнlд+ов различных с,iryкб И ВеДОI\,r?ств при вы*
ýOлненiД{ сдуtкебных обяза::ностей с соdлюдением
реfiиIvlа па}лятника,

12.2.

IIривлеченIIе i( O;;']эi{TmOB у .Iебньiх заведенlй и обществеI-Iности
Ддя пJ;Oведения пданоЕL:],: с;_€::{uх }JеiroПРиятий, dиотех}{ичOских и хозяйственнъlх работ.

72"3. Добыча стде,1-;.,:: :;:;эв

,Iх,{вOтI-Iых

в пO!ядке

реr:улирOван],,я

ЧисленнOсти, вкдючая в:,1:а _:;5; з озере, ltо пдаIJам Упl]аýления охотilичъеrо хозяйотва силеl',:;" с_: -':;.?;:;;{
i.,аботниfiOв в установленноL{ по-.qпýе.

-412, 4. IIрOведение сOнOfiOсных работ в срOни и в Mgcтax, 0тводI4м}fх
[0 сOгдасоваЕию с 0тдOдOм по делад4 охOты адмш{истрации раftона.
72.5. 0сУществлени€ 0}?rанизOваннOг0 и неOр}анивOваннOr0 туривма
l OT&IXa TO/IЬHO П0 СOrЛаСOВаНИЮ С 0ТДOЛОМ Е0 ДеЛа\,! ОХOТЫ &ýlr{!ШIИСТр&*

Фи раfiона.

I3,

0храна тосударсfвеннOгo паJ,{ятЕиfiа ýрироды uБрусничнOе"

f3.tr. ,Работнини

Управления охOтниlIьего хOзяйства вп}]ав0
сОOТаВЛЯТЪ ПрOТOкOЛы (акты) на нарушrатедеЙ зекOнOдатФдьства об 0хране
Ерироды и исподьзOвания живOтных и дtrryгих прирOдных рOсурсов на террис,jryжбы

fOРИИ ПаI\ilятника.

I3.2. К

{.

i,,

/

trрироды,

охране памятЕш{а Moryт ЕривлItатъся зOсдесоONрана, мили*

!'i.-;t _;
ii

_,_ ?i_ri Т Е P}iC

TI{ttA

паМятнизе :_,;;оды "Б_рryсничное" В
Сладковс;< c:,l _:айоне

iiаляятник пij!I_-с:]':Siryоничное" находитоя на тер!итор}il{
и
совхоза "iдaolиHciir-,*". Он включает в себя 0зеро Ерусничное
fiотOрые вхOдят в состав гOсударствOн]вспOлO}fiонный на HeI.: OCTtrJOB,
значения
ног0 ; кOмпл9кснOго зсслогичесfiOrg заказfiика оdластното
0стрOва Iб та,
''каоанскИf'i''. Обшiаq п.,-iоцэдЬ памятниj{а 55 га, йощаць
н 1tеOграIIо*своему м€стопо,,1оже}lию памятни1{ ПРИl)Оfiы тяготеет
нахоДитсЯ в 45 км к северу
фическомУ цент}lУ СладксВског0 райO}iа,
от раЙонно1tо центра с.СлшкOво и в 2 км от с,СтаничнOе с вOстOчной
сторOны автомагистраJlи i,jас;инская - СладнOво,
вOда в
0собенностъю этог0 угOлиа ЕрирOJФi является пресная
0вере.

ПрибрежнаяВOназарOсдатlЦрофитами,?ВсреднеfrЧастшесть
ОТýР},ЕЫе плgOа, средняя }л}dина 0зера - Т2О см,
На осЕгрове в результате взаимOдейсвтдя 0сOбы геOдOтичOсýих,
сосна,
теографческш( и мш{рOилшиатrпiеских усдовиfi проивраOтает
где 0на 1встет в
0бь,Е{новенная _ эт0 единственнOе место в раЙоне,
состOяниИ естествOннOй свободы. Кдlоме ,того, Нв вабOлOченпьl]с участ*
леfiарках 0стРOва В большоМ fiOличестве растет dагудьник, имеющий
ýоличествах
ствOнное значен}Iе, а TaKJKe встрýчается-в fiебоJlьшlшх
травянистые растеfiлIOнва и бi;усника. Iiроизрастают и другие редкие
ивуния, геоботаничеснIй состав которых, требует допOлниýельýOrо
чения.
на
Поскольrrj па,:ятнIfi{ природы "БрУсничное|' располаIIаетOя
территОрiсI'Ос",._а;стВ8НнOгокомплеi{снOгСЗооло}иЧgOкоrозаfiазника
oxpagg будут
областного З:lеЧэ;Lq "кабанскI4ft', все меропршятия п0
trроводIдся э сс::ээтотвии с сOблюдением реJfiима, пред/смотренного
oоOбеннОстOft ноIж4алЬног0
Положенлiе:,: эi э:з:J зэfiазнине, с учетOм
прирOДы, i/ilйеЮЩето Kil{ эстетшче0_
ФнкIщоЕирсЕа-L1 э:э;о ПД,iЯТНиfiа
вследствие
fiсOt кулът];;]е, .'.ri,ч:{ээ таfi и пOзнавательнOе значение

еItOуникелЬНОJ:;':]эJоiзlасОты!lпjшВлекатеДьНOсти.

