Департамент недропользования и экологии Тюменской области

Кадастровое дело № 006

Памятник природы регионального значения

«Лесопарк Затюменский»

Тюмень, 2015
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Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Лесопарк Затюменский
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
006
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
22.08.1968
8. Цели создания ООПТ и ее ценность
Цель - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов в
условиях интенсивного освоения прилегающих территорий.
Ценность:
- ландшафт;
- растительность (коренной сосняк, остепненные луга);
- лекарственные растения.
Лесопарк является уникальным участком, в котором произрастают насаждения породы, не
встречающихся в естественной среде области (ясень, вяз, дуб черешчатый и т.д.). Является
единственным участком в области, где происходит естественное воспроизводство дуба
черешчатого. Памятник природы один из немногих участков городских лесов в зоне жилой
застройки. Испытывает интенсивную рекреационную нагрузку.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
№
Реквизиты правового акта
Площадь
Краткое содержание документа
п/п
Решение Исполнительного
Не
Учрежден памятник природы. Указаны
1. комитета Тюменского областного
определена
запрещенные виды деятельности
Совета депутатов трудящихся от
22.08.1968 № 515 «Об охране
памятников природы»
2. Решение Исполнительного
Не
Дополнены запрещенные виды
определена
деятельности
комитета Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся от
01.04.1969 № 225 «О частичном
изменений решений
Облисполкома от 22 августа 1968
года № 515 «Об охране
памятников природы» и от 09
января 1969 г. № 16 «О
2

Тюменском республиканском
заказнике»

3.

Постановление администрации
Тюменской области от 30.08.2004
№ 93-пк «О памятнике природы
регионального значения
«Лесопарк Затюменский» в г.
Тюмени»
Постановление Правительства
Тюменской области от 13.11.2006
№ 257-п "О внесении изменений
в постановление от 30.08.2004 №
93-пк"

78.952 га

Утверждены площадь, границы и
режим особой охраны

77,193 га

Уточнена площадь по итогам
межевания

5.

Постановление Правительства
Тюменской области от 30.07.2007
№ 173-п «О внесении изменений
в постановление от 30.08.2004 №
93-пк»;

77,193 га

Уточнена площадь по итогам
межевания

6.

Постановление Правительства
Тюменской области от 18.04.2011
№ 132-п «О внесении изменений
в некоторые нормативные
правовые акты»

77,193 га

Уточнены функции уполномоченного
органа

7.

Постановление Правительства
Тюменской области от 15.10.2012
№425-п «О внесении изменений
в некоторые нормативные
правовые акты»

77,193 га

8.

Постановление Правительства
Тюменской области от 21.11.2012
№482-п «О внесении изменений
в некоторые нормативные
правовые акты»

77,193 га

9.

Постановление Правительства
Тюменской области от 25.01.2016
№14-п «О внесении изменений в
постановление от 30.08.2004 №
93-пк»

77,193 га

4.
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Правоудостоверяющие документы
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 02.07.2007 серия 72
НК № 413043; собственник – Тюменская область.
Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком от 21.10.2014 № 2334/203 (срок действия - 12.09.2015), пользователь - Управа Калининского административного
округа Администрации города Тюмени
Паспорт памятника природы и Положение о памятнике природы
Приведены в приложении к постановлению Администрации Тюменской области от
30.08.2004 № 93-пк «О памятнике природы регионального значения «Лесопарк Затюменский» в г.
Тюмени».
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
11. Международный статус ООПТ
Отсутствует.
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
г. Тюмень.
15. Географическое положение
Памятник природы расположен в черте г. Тюмени в Калининском АО. С севера ограничен
улицей Барнаульской, с юга – улицей Ямской, с запада – жилым массивом, с востока –
высоковольтной линией 10 кВ.
16. Общая площадь, га
77,193 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы утверждены постановлением Администрации Тюменской области от 30.08.2004 №
93-пк «О памятнике природы регионального значения «Лесопарк Затюменский» в г. Тюмени».
Описание границ.
Северная граница начинается от точки 1 (X 18206,3 м; Y 11448,8 м - местная система
координат) и идет в юго-восточном направлении вдоль ул. Барнаульской, по границе отвода
земельного участка ГОУ ВПО "Тюменский государственный университет", далее в юго-восточном
направлении по границе отвода земельного участка ОАО "Тюменский электромеханический завод"
до точки 2 (X 18039,87 м; Y 12536,5 м). Общая длина 1060 м.
Восточная граница имеет общую длину 705 м. Начинается от точки 2 и идет в юговосточном направлении до точки, расположенной на пересечении ул. Ямской с ул.
Аккумуляторной, далее на юго-запад по северо-западной границе отвода земельного участка АЗС
ЗАО "СевойК" до точки 3 (X 17322,57 м; Y 12825,25 м).
Южная граница начинается в точке 3 и идет в северо-западном направлении вдоль ул.
Ямской (автодорога "Тюмень - Рощино") до точки 4 (X 17622,41 м; Y 11418,28 м), общей длиной
1439 м.
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Западная граница начинается в точке 4 и идет на протяжении 585 м на север по восточной
границе охранной зоны ВЛ 10кВ до точки н1.
Координаты центральной точки объекта:
57О09’43” с.ш.
65О27’56” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Территория слабо нарушена в результате строительства осушительной сети, системы
освещения, рекреации.
б) Краткая характеристика рельефа
Местность слабо пересеченная. Перепады высот незначительны.
в) Краткая характеристика климата
Район достаточно обеспечен теплом и влагой. Большое влияние на тепловой и
влажностный режим оказывают холодные воздушные массы, проникающие с севера Западной
Сибири, и тёплые сухие - из Казахстана. Это приводит к общей неустойчивости погоды, особенно
весной и осенью. Среднегодовая температура воздуха составляет 0,3 ОС. Наиболее тёплый месяц
июль (17,2ОС с максимумом 40ОС), самый холодный - январь (минус 17,8 ОС, с минимумом минус
45ОС). Безморозный период составляет 112 дней, в отдельные годы увеличивается до 141 дня, или
сокращается до 85. Средняя дата последнего заморозка - 3 июня, поздняя - 25 июня. Средняя дата
первого заморозка осенью 5 сентября, ранняя - 17 августа. Таким образом, свободным от
заморозков является лишь июль.
Продолжительность вегетационного периода 160-165 дней.
Средняя многолетняя сумма осадков составляет 457 мм, за тёплый период выпадает 346
мм. Первый снежный покров появляется, как правило, в середине октября. Продолжительность
периода с устойчивым снежным покровом, который обычно образуется к 10 ноября - 161 день.
Средняя высота снежного покрова 30 см (на защищённых от ветра участках - 49 см), возможны
колебания в широких пределах (19 см в малоснежные зимы, 65 см - в многоснежные). В среднем
разрушение устойчивого снежного покрова происходит 9 апреля. Дата полного схода снега обычно
приходится на двадцатые числа апреля, но возможны поздние возвраты холодов, сопровождаемые
выпадением снега.
Большую часть года (с сентября по март) преобладают ветры юго-западного направления; в
летние месяцы - северо-западного.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Почвы дерново-подзолистые в разной степени оподзоливания.
д) Краткое описание гидрологической сети
На территории памятника природы гидрологическая сеть отсутствует.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Лесопарк включает бывший лесопитомник. Насаждения имеют смешанное (естественное
и искусственное) происхождение.
В верхнем ярусе преобладает сосна и береза, встречаются дубы. Лесопарк является
единственным в Тюменской области местом возобновления дубов. Для второго яруса характерны
культуры сосны, клена, тополя, встречаются также ель. Подрост представлен осинником и березой.
В подлеске встречаются шиповник, боярышник, малина, ивняк, черемуха. Травяной покров
представлен разнотравьем.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Земли лесного фонда отсутствуют. Объект расположен в городских лесах. Общий запас
древесины на территории памятника природы составляет 14740 м 3. В древостое преобладает сосна
обыкновенная Iа и II классов бонитета – 60% от общей лесопокрытой площади, еще 40% занято
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березой. В верхнем ярусе (высота деревьев 22 м) преобладает сосна 65–летнего возраста и береза
60-летнего. Для второго яруса (высота деревьев до 14 м) характерны культуры сосны (38 лет),
клена (35 лет), тополя (32 года).
з) Краткие сведения о животном мире
Учитывая направленность объекта изучение фауны не производилось.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира.
На территории памятника природы произрастает вид, включенный в Красную книгу
Тюменской области - липа сердцелистная.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Оценка численности не производилась.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
В лесопарке представлены естественные и искусственно созданные насаждения В
древостое преобладает сосна обыкновенная – 60% от общей лесопокрытой площади, еще 40%
занято березой. В верхнем ярусе преобладает сосна и береза. Для второго яруса характерны
культуры сосны, клена, тополя.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных
объектов, расположенных на ООПТ
Лесопарк является одним из немногих участков в области, в котором произрастают
насаждения породы, не встречающихся в естественной среде области, в частности ясень, вяз
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Территория используется для отдыха населения.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов,
находящихся в границах ООПТ
Объекты отсутствуют.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического
баланса окружающих территорий
Экологическое состояние территории памятника природы удовлетворительное.
21.Экспликация земель ООПТ
Общая площадь
78.952 га
Земли поселений
78.952 га, в том числе:
- городские леса
78.952 га, из них:
- лесные земли
77.952 га, из них:
- покрытые лесом
76.052 га
- непокрытые лесом
1.9 га, из них:
- гари
1.5 га
- прогалины
0.2 га
- питомники
0.2 га
- нелесные земли
1 га, из них:
- болота
1 га
22. Негативное воздействие на ООПТ
Антропогенные факторы: посещение людьми.
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, д.61
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Контактный телефон: 8 (3452) 55-61-43, 55-62-29
Факс: 8 (3452) 55-60-29
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
Управа Калининского административного округа Администрации г. Тюмени
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
На территории памятника природы запрещаются: проведение рубок деревьев и кустарников
(за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий и рубок
при создании охранных и санитарно-охранных зон линейных сооружений), сбор живицы;
размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод; предоставление земельных
участков под застройку, а также для коллективного и индивидуального садоводства,
огородничества, организации подсобного хозяйства; разорение гнезд, нор, дупел и др.; сбор
растений и добыча животных; выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя; прокладка
дорог и иных линейных сооружений; хранение и применение удобрений и ядохимикатов;
хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ; выжигание травы, разведение костров в
неустановленных местах; выпас и прогон скота; сенокошение, распашка земель; стоянка и проезд
транспортных средств.
На территории памятника природы разрешается по согласованию: проведение санитарнооздоровительных 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; научные исследования; ремонтно-профилактические
работы высоковольтной линии 10 кВ; экскурсионно-туристическая деятельность. Без согласования
с контролирующими организациями: рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
сбор грибов и ягод.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
Собственник: Субъект Российской Федерации Тюменская область.
Кадастровый номер: 72:23:0214003:0025
Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь: 771930 кв. м
Разрешенные виды использования: под комплексный памятник регионального значения
Пользователь: Управа Калининского административного округа Администрации города
Тюмени.
Адрес: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 61
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Вид права: Безвозмездное срочное пользование
Срок использования: до 12.09.2015
28. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Ланг Максим Александрович - ведущий специалист отдела особо охраняемых природных
территорий Департамента недропользования и экологии Тюменской области, тел./факс 8-3452-5562-32.
Дата составления 15.05.2017.
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CTPAЦ ИЯ TЮ M[EⅡ CК OИ OБ ЛACTИ
ⅡOCTAⅡ OBЛ EHИ E
30 asrvcra 2004 r.

N0 93‐ ΠK
r. Trouenr

O naunmsuxe npupodtt peeuoHanbHoeo 3HaleHufl "lleconapx
3amnue ucxu
e e.Tpue n u

i'

B cooreercrexu c oeAepanbHbrMr4 3aKoHaMu "06 oco6o oxpaHfleMbrx np poAHbrx reppuropl4gx", "06 0xpane orpyxaoqei cpeAbr" h B coorBercrBl4l4
c pacnopexeHueM aAMrHucrpaqru r. Trrueuu or 19.12.2002 Ns 4636 B qenex coxpaHe-

yH KanbHoro nphpoAHoro KoMnfleKca B npeAenax ropo4cxori qeprbt:
1. llepeumeaoaarb naMflrH14K npilpoAbr "Jlecaori rracroK Troueucxoro necHuqecrBa a pailoHe AoMa orAbtxa raMeHu onoeqHHr4xoea", yvpexqqeHHurfi peueHueu llcnonuureflbHoro KoMHTera Tr')MeHcKoro oonacruoro coeera AenyraroB rpyAflU]r4xce or 22.08.1968 Ns 515, B (oMnneKcHbrfr nat\aqrH[4r np4poAbt peruoHanbHoro 3HaqeHr4fl "fleconapx 3arrcueHct r,r ri".
Hr4c

2.

Onpe4enrarb pexhM r,r @ynrquu naMflTH Ka npupoAbt B cocrBercrBr4r4 c
flonoxeHueu (flpranoxexrae No 'l ).

3.

YcraHoe[rb nnou.la4b naMirHuKa npupoAbt B pa3Mepe 79.952 ra B coor_
BercrBl4l4 c nnaHoM rpaHilq 3eMenbHoro yqacrKa cornacHo nacnopry (flpunoxeHue
Ne 2).

4.

[enapranaeHry hMyqecrBeHHbtx ornou:eHri Ttouencrori oOnacrra (Kyneuoe E.B.) naMFTHhK nphpoAbt, onpi)AeneHHbli nyurrona 1 nocraHogneHVfl, BHecru
B nepeqeHb HeABuXr4MOrO
Ba TrcnaeHcrofi o1nactn u ocyulecrBr4rs ueo6'lMyUleC.
xoAt4Mbre lopuAhqeckue gehcreua
r!.r ero perrcrpallhrr.

5. Kourpons 3a ucnorrHeHheM L'acnoprxeHus Bo3roxt4Tb Ha Murpoeauoea n.n.,
nepBoro saMecrurene l-y6epuaropa.
「 y6epHaTop o6Л aCTИ
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npunoxelJle
K nocTa HoBfl e HulO

Ne

1

aAMUHUCTpaquu

TrcueHcroi o1nacru
or 30 aBrycra 2O04 r.l,ls 93-nx

nofloxEH14E
o KOMnneKcHoM naMqTHlrKe nplpoAbt per[oHanbHoro
3HaqeHHa
''fl EC ONAPK 3ATIOMEHCKX t4'

1.

ヽ

O6u1ne

nonoxeHl,

1 1. llonoxeH[e o KoMmeKcHoM naMnrHx*e np]rpoAbr pernoHanbHoro
3Haqeno,qroToBfleHo Ha ocHoBaHl4l4 14 B COOTBercrBnA c
co6o oxpaHeeMbtx npxpoAHbtx reppuropt4rx,,, pac_
acrh or 27.04.1999 trle 37.1_p u c yqeroM'npupoAHo_
reorpaouvecrrx, SKOHOMr4gecKnx }l sKofloruqecKux oco6esHocteri
r. Trcrraenu.
1-2. llaunnuK np[poAbrrBr]cercg co6craeHHocrup TroueHcro
it ofinacrn n
Burovaer nax4uraQr, KynbrypH cocHbr 14 ,*4CTBeHHbrx nopoA,
4peBecHbre HacaxAeHrfl ecrecrBeHHoro npo[cxoxgeHun (6epesa, rneH;, rycrapH,axr, rpaurrr"ryo
pacrurenbHocrs' naraqrH x np,poAbr pacno,roxeH
Ha reppuropl4 u r. Tpuenn u
HaxoAl4Tcfl no4 0xpaHofi $unuana or-y "pocnecosaulura';
"Li,:Hrp 3aulhrbr
Tpuercrorl o6nacru", xoropura Hecer orBercrBeHHocrb 3a (icyulecrBneH neca
e oxpaHHoro pex[Ma Ha reppxropt4n o6uerra.
Marepnanuro-TexHlqecKoe r @uuancoeoe o6ecneqe,ue nooBoAr4Tcfl
3a cqer
cpeAcrB, BbrAenfleMbrx us 6rogxera Troueucxori o6nacru, a rah)Ke
rHbrx r4croqHu_
KoB, He nport4 Bopeqau.ll4x 3aKoHoAarenucray p<D.

1'3' Iluxau paqn* naMflr HuKa n pu poAbr, r43 MeH eH he nno ulaA /,,(oppe Kru po
B Ka
rpaHuq' a raoKe h3MeHeHue pexrMa oxpaHbr Moryr npox3Bo4r,bcs
ronbKo aAMuHncrpaqrefi TrcnaeHcxori o6nacrr.
‐

1.4. B cooraercrBnu c oe4epanuHbrM 3aKoHoM "06 oco6c oxpaHeeMbrx
nprpoAHbrx reppuroplrflx" Ha reppuropnr oouerra 3anpeu.laercs
L4!;fi ofp?HtA!/4Baerc,
n$6ac .qeqreflbHocrb, ecnl,l oHa nporl4Bopeq r qerrM co34aH/S naMflTH Ka npupoAbt unh MoxeT npuvt4Hr4Tb BpeA npupoAHbtM KOMnfleKcaM
4 KCt;nOHeHTaM.
1.5. oco6eHHocru pacnoflon<eHu*

tA

eynrqraoHr,rpoBaHrrq nairflTHilKa np,,poAbr

noffexar o6ssalenuHouy yqery npr paspa60rKe nflaHoB u nporpaMM corruanbHo-

oKoHoMt4qecKofo pa3lnrrl,fl r. TrcrrlteHu, cxeM 3eMne_ u necoycrpoficrea.

1.6. l-ocy4apcrBeHHoe ynpaBneHue u KoHrpoflb sa oxpanori naMrrH,,Ka npupoAbl ocyqecrBnflercfl AenapraMeHroM no oxpaHe oxppxaroqefi
cpeAbl aAMuHrlcrpallurl o6nactu.

2.3apatu
2.1 . Ha naMerHl4K npilpoAbt Bo3nararcTcn:

oxpaHa nauguaSra;

oxpaHa

BUAOBOTO

Hu h ero oxpecruocreri.

pasuoo6pasun pacteuuit

14

xl4BOTHbrx, peAKilx

4nn

r.Tronae-

.

3. OxpanHsri pexnu

3.1. Ha reppilropt4,t naMfirHuKa nphpoAbt 3anpeulaercn:
npoBeAeHue Bcex BUAoB py6ox (xpoue caHrrapHbtx, npoBoAt4Mblx no corfla_
coBaH to c AenapraMeHToM no oxpaHe oxppxarcqeri cpeAH aAMuHncrpaquu o6_
nacrr), c6op xxBr4qbt;
pa3MelqeHue npoMbtllJfleHHurx u 6urroeulx orxoAoB, crogHbtx BoA;
npeД ocTaBЛ eHИ e 3eMeЛ bHbix yЧ acTKOB nOД 3aCTpOИ Ky,a TaloKe

ДЛЯ

KOЛ ЛeK―

rlBHoro u uHAvtB[RyaflbHoro caAoBoAcTBa, oropoAHHgecrBa, opraHx3aqlru

noA_

co6Horo xosRficrea;
pa3opeH[e rHe3A, Hop, Aynen ]r Ap.;
c6op pacreuuri r 4o6uva xuBorHbtx;
BbteMKa rpyHTa, HapyuJeHxe no'{BeHHo-pacrnrenbHoro cnoa (rocnrcva, npoBeAeHue pa6or, npe4ycMorpeHHbtx nyHKroM 3.2. 1 . Hacronqero nonoxexnn);
‐

Aopor u uxurx nuHeiHurx coopyrrennfi;
xpaHeHre u npuMeHeHhe Bcex BUAoB rAoxr4MhKaroB, t(poMe cpe,qcrB 6opb6bt
c 6one3HqMta u BpeA[TensMu neca (peueHrae o npuMeHeH./t4 nocneAHux nprlH14Maercn npla Bo3Hr4KHoBeHuu yrpo3bt ru5enn xaca4qexuti AenapraMeHToM no oxpaHe
oxpprarculefi cpeAbr aAMuHr4crpaqnu o6nacru), a rapxe yr:.o6peanil;
npoKnaAKa

xpaHeHre l-CM, espulao-

tA

xtAutn\tectn onacHbtx Beule:TB;

BblxuraHue TpaBbl, pa3BeAeHue

KOCTpOB B HeyCTaHOE ;eHHblx MeCTaX;

Bbtnac nporoH cKoTa;
ceHoKoueHue, pacnauKa 3eMenb;
ucncnb3oBaHne aerorro6!4nsHoro rpaHcnopra;

ltHas AefrerbHocrb

u @usuvecrux

cnoco6Has npuLl4Hr4Tb
npnuoi !.rflu KocBeHHb[i yqep6 pacTeHhFM 14 xl4BoTHbrM, e Taff(e cpeAe ]4x o6nTatopr4Au.{ ecw/tx

rrr4i..,

HUA.
ー

3.2. Ha reppuropxr4 naMflTHrKa nphpoAbr pa3peluaer(

r:

llo

corflacoBaHurc c AenapraMeHroM no oxpa re oKpyDrarculeri cpeAbr
aAMnHucrpaqun o6 nactu'.

3.2.1.

Hayr.rHbte rccfl eAoBaHu9;

peMoHrHo-npoQrnarruvecrue paoorbr BbrcoKoBonbrHolr' nuuuu 1 0 KB, npoxo4nulera no reppuropr4r4 naMerHuKa npilpoAbr, u npoqhe py6ru npm tax npoBeAeHr4[.
3.2.2.

E,ee co rfl acoBa

HH

fl c r(oHrpon

u pyrorJ.l4 M 14

peKpear-luoHHae AeflreflbHocrb (6e3 co3AaHuF
SKCKypCT4OHHO-ryprCruqeCKaF AeCTenbHOCrb

opr aHu3aqneMu:

unSpacrpyrrypu);

;

c6op rpu6oe h efopt.
3.3. .[onycxaercfl npuMeHers nonssrri 3anper Ha noceu]eHu naMerHhKa nphpoAbr npu Krracce noxapoonacHocru lll 14 BbruJe.

J

4. Oxpaxa naMarHrtKa nprpo4bt

4.1. oxpaHa naMrrHuKa npupoAbr Bo3naraercq na snnuan .DFy "pocneiosaulrra" "Ltetrp 3aulr4rbt neca Trcuercxoi o6nacru".

4.2. K oxpane reppnropxr4 Morrr nphBneKarbcfl Munnllvte, v*bte npaBooxpa-

HrrenbHbte opraHbl, ooulecreeHxute uHcneKTopbr, o6qecraeHHbte opraHlr3auul4

1,l

cneLlAp)Dt(14Hbt.

c

qensrc o6ecnegeH q oxpaHHoro pexuMa MyHhqhnanbHoe o6pasoeaHue
BnpaBe co3AaBarb Aafl oxpaHH naMerHhKa MyHxllxnanbHHe
AplDr(]4Hbr (Ha nocrocHHoi t4 cegonuoi ocHoee).

4.3.

5. OraercreeHHocrb 3a HapyureHxg
oxpaHHoro pexEMa naMrTH]r!(a nprpoAbt

‐

5.1. Hapyuenre ycraHoBaeHHoro pexlMa H rHbrx npaBxrr oxpaHH n ncnonb3o8aHrfl Teppxropl4l4 naMgTHlKa npupoAbt eneqer sa co6oi orBercrBeHHocrb,
npeAycMorpeHHyro Ko4excoru P<D o6 aauuuucrparrBHbrx npaBoHapyuJeHufx.
cpe4crea, nonyqeHHbre or u.rrpaQoe 14 B Bo3Meu.leaue yqep6a, xanpaenrrorcn e
pa3Mepe, ycraHoBneHHOnA 4efi Creyrcul,lM 3aKOHOAarefl bCTBoM, B COOTBeTCTBy|Oulue 6rcgxersr.
5.2. Bpe4, npuvuudHxsrri naMFrHr4Ky nphpoAbt, noAnexur Bo3MeuleHup B coorBercrBr4l4 c MeroAfiKaMu ,r',cv.ucneH[fl yr.qep6a, a npv vtx orcyrcrBi4l4
- no QarrraqecK[M 3arparaM Ha BoccraHoBneuue o6uerra.

53
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‐

PO npe4ycrrlarpt4Baercq yronoBHafl orBercrBeHpexu Ma oco6o oxpannerr,tori npr,rpo4xofr reppraropura.
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aAMИ HИ CTpaЦ ИИ

丁Ю MeHcKOИ o6Л acTИ

oT 30 aBrycTa 2004『 .N993‐ ΠK
ΠACΠ OPT ΠAMЯ THИ KA ΠPИ PoД Ь
'lЛ ECOΠ APK 3ATЮ
MEHCKИ И"
l

HA3BAHИ E,3HAЧ EHИ E

Ileconapx 3arrouexcrrri,

MECTOHAXOXEEHИ E

TЮ MeHCKaЯ 06Л acTb,「 TЮ MeHb,3anaД HaЯ

0日 ИCAHИ E「 PAHИ Ц

ЧacTЬ

KaЛ И―

Ceeepxan rpaHxqa: Haq[Haerce or rpar,rreri ceaepHora ro,rxr H1 (X '18206.3 u;Y11448.8 M - MecrHa, cllcreMa
roop4unar) uAer B rcro-BocroqHoM HanpaBneHl4t4 BAonb yn.
Eapnaynscxofi otu6la+ B ro.{rax H3-H6 rpaHuqH orBoAa 3eMerbHoro y\iacrKa roy Bno ,Trouencrufr rocyAapcrBeH_
xufr yuuaepcurer" 4o xg, Aanee B oro:BocroqHoM HanpaB_

neHuu BAonb orBoga 3eMenbHoro yqacrKa OAO ,,Tror,ren_
cKr4ri oneKrpoMexaHuqecrrfr saeo4,'4o rovxu H11 (X
18039.87 rvr; Y 12536.5 rrir). O6qan 4nraua 1060 rr,r.
Bocroexaa rpaHrqa: HMeer o6u.lyro 4n uny 7OS ru. Ha.{u_
Haercn or roqKu t11 u t4.qer B pro-BocroqHoM HanpaBne_
Hr4H Ao ro.tKx u22 pacnonoxesnoi Ha nepeceqeHxh yn.
Eucxoti c yn. Axryrrlynnroprori, Aaree Ha rcro-3anaAno
ceBepo-3anaAHofr rpaHraqe orBoAa 3eMeflbHoro yqacrKa
noA A3C 3AO "CeaoriK'Ao roqKn n23 (X 17322.57 u,y
12825.25 r,t).

u

lOxxas rpaH,rqa: HaqrHaercl ot u23 Aer B ceBepo3anaAHoM HanpaBneHhu BAonb yfl. Fnacrofr (aaro4opora
Trcueru-Por4nHo) Ao ror.lKu u28 (X 17622.41 v;
Y 11418.28 rr,r), o6r4era pu:,n+oin 1439 v.
3anagxar rpaHxqa: HaquHaercn B ToqKe H28 vt AAeJ Ha
nporflxeHhu 585 u ra ceBep no eocroqHoi rpaHuqe oxrxofi aorur Bn 1 0 KB. ao ro.lru H1 .
PEЖ ИM OxPAHЬ
yCTAHOBЛ EHHblИ
:,

ΠAMЯ THИ KA ΠPИ
ycTИ
MblE BИ Дbl ИC‐
ДO日
口OЛ b30BAHИ Я

C05CTBEHHИ KИ ,BЛ AД EЛ Ь‐

ЦblИ ΠO月 Ь30BA‐ TEЛ И3E‐
MEЛ ЬHbiX yЧ ACTKOB
ЛИЦA,B3Я BШ ИE HA CE5Я
OXPAHHЬ IE OБ Я3ATEЛ bCTBA

Ha TeppИ TOpИ И naMЯ THИ Ka 3anpeЩ aЮ TcЯ Bce BИ Д blД eЯ ―
TerbHocrn, cnoco6Hsre HaHecru yr4ep6 oxpanneruoury o6u, corflacHo flonoxeuulo.
Sxcrypo,toHro-ryprcrhqecKafl , HayqHaq u peKpeaqHoHHag

AguunucrpaquR Trcuexcxori o6nacrn, AenapraMeHr no
oxpaHe oKpla(arculefr cpe.qbt, 625048, r. TrcueHu,
yn. Manuruaa, g. 48.
Qunnan OfY "Pocnecosaulura" "l_lexrp aar4rarur neca TrcMeHCKori o6nactu" .

fluperrop Psr6uH Arercaxgp Bacunueauv_
625017, r. Trcuens, yn. MexaHnsaropoa, 5 a.
TeЛ :(3452)43‑44‑71
HeoTЪ eMЛ eMOЙ laё T̀10ヽ Hal
qero nacnopTa qBfl'ltoTc,l o63opHa, Kapra TepphToprl[
MacШ Ta6a l:10o oooi■ ЛaH rpaHrLl 3eMerrbHoro yqacTKa Mac[lTaoa 1: 6 000
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ПРЛВИТЕ,ЛЪСТВО ТIОL{ЕНСКОИ ОБЛЛСТИ
ШОСТЛНОВЛЕНИЕ
1З ноября 2006 г.

J\Ъ 257-п
г. Тюмень

о внесенчu чзмененuй в посmановленuе оm З0.0В.2004 Ng 9З-пк
В целях приведения нормативньlх правовых актов Тюменской области в
соответствие действующему законодательству, а также в связи с угочнением
при межевании площади памятника природьl регионального-значения "Лесопарк Затюменский'!,в

г. Тюмени,внести

следующие

изменения

в постановление

администрации .Тюменской области от З0.0В.2004 Ns 93-пк "О памятнике природьl регионального значения "Лесопарк Затюменский" в г. Тюмени".
1

.

В пунrсге З постановления слова "7В,g52

га"

заменить словам и''77,19З

га".

2. Пунгг 5 постановления изложить в новой редакции:
"5. Контроль за исполнением постановления возложить на Моора'А.В.,
заместителя Губернатора Тюменской области".
З. В приложении Ns 1 к постановлению:
З.1. Пунrсг 1.2. изложить в новой редакции:

"1.2. Памятник природы расположен на территории г. Тюмени, является
собственностью Тюменской области и включает ландшафт, кульryры сосны и
лиственных пород, древесньlе насащдения естественного происхох{дения (береза, клен), кустарники, травянисryю растительностЫ'.
З.2. В пункте 1 .З. слово "алминистрацией" заменить словом "Правительством".
3.З, В пункте'1.6., абзацах2 и 9 пункга З.1., подпунrге З.2.1. слова "департаментом по охране окружающей среды администрации области" заменить
словами "департаментом недропользования и экологии Тюменской области".
3.4. Пунrсг 4.1. изложить в новой редакции:
"4,1. Охрана памятника природьl возлагается на департамент недропользования и экологии Тюменской области".
4. В приложении Nq 2 к постановлению:
4.1. В строке 4 в графе 2 слова "7В.952 га" заменить словами"77.19З га".
4.2. Строку 7 графы 2 изложить в новой редакции.
"Тюменская область, департамент недропользования и экологии Тюменской области, 625004,
ул. Володарского, 45l'.
4.3. Строку В ис

Губернатор обла

\д\пtлвитвльствл/оф,

kж,

0iЛАСТИ -Z^ý ./z

В.В.Якушев

rz
,|-'|r,,," llpr'P-z:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ,
30 июля 2007

ЛЬ 173-п

г.

г. Тюмень

о

внесен чч uзмененчй в посmановленLlе оm 30.08,2004 Ns 93-пк

в целях приведения в соответствие действующему законодательству

в

постановление администрации Тюменской области от 30.08.2004 Ns 93-пк "о
памятнике природы регионального значения "лесопарк 3атюменский" в г.
Тюмени" (в редакции от 13.11.2006) внести следующие изменения:
'l, Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
"3. Установить площадь памятника природы в ра3мере77,19З га согласно Паспорту памятника природы (приложение N9 2 к постановлению), обзорной карте (приложение Ns 1 к Паспорту памятника природы) и карте-схеме
(приложение Ne 2 к Паспорту памятника природы)"2. Приложение Ns 1 к постановлению изложить в новоЙ редакции согласно приложению Nq 1 к настоящему постановлению.
з, Приложение N9 2 к постановлению изложить в новоЙ редакции согласно приложению Ns 2 к настоящему постановлению.
4. Щополнить Паспорт памятника природы приложениями Ns 1 (Обзорная карта памятника природы) и Ns 2 (Карта-схема памятника природы) согласно приложениям Ns З и Ns 4 к настояlлему постановлению.

f-hý

В.В.Якушев

Приложение Ns 1
к постановлению Правительства
тюменской области
от 30 июля 2007 г. Ns173-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЬ! РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕСОПАРК ЗАТЮМЕНСКИЙ"
'l. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о памятнике природы регионального 3начения "Лесопарк 3атюменский" в соответствии с Федеральным законом от
,14.03.1995 Ns 33-Ф3 "Об особо охраняемых природных территориях", 3емельным кодексом РФ от 25.,t0.2001 Ns '136-Ф3, 3аконом Тюменской области
от 28,12,2004 Ns 303 "Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области" определяет цели объявления, порядок органи3ации и охранный режим особо охраняемой природной территории с учетом экономических и природных особенностей г. Тюмени.
1.2. Площадь памятника природы составляет 77,'t93 га. Описание границ
приводится в Паспорте памятника природы (приложение 2 к постановлению),
обзорная карта - в приложении '1 к Паспорту памятника природы, карта-схеМа
_ в приложении 2 к Паспорту памятника природы. Срок функционирования
памятника природы - бессрочный,
,1.3.
Памятник природы находится на территории г. Тюмени. Памятник
природы включает ландшафт; культуры сосны и лиственных пород, древесные насаждения естественного происхождения (береза, клен), кустарникИ,
травянистую растительность; почвы; флору и фауну, в том числе редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, животных и грибов.
Материально-техническое и финансовое обеспечение памятника природы производится за счет средств, выделяемых из бюджета Тюменской облаСти, а также иных источников, не противоречащих законодательству РосСиЙской Федерации и Тюменской области.
1,4, В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих участках земли и водного простраНстВа Решением Правительства Тюменской области моryт создаваться охраННЫе 3Оны.

1.5. Объявление территории памятником природы, а также создание охранных зон не влекут за собой изъятие у землепользователя 3анимаемого
им земельного участка за исключением случаев, когда деятельность, осуществляемая землепользователем, наносит ущерб охраняемым объектам.
'1,6. Ликвидация памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также изменение режима охраны производятся Правительством Тюменской области.
1.7. СобСтвенникИ, владелЬцы И пользователи земельных участков, которые расположены в границах памятника природы, а также иные физические, юридические и должностные лица обязаны соблюдать установленный
в памятнике природы режим особой охраны и несут за его нарушение установлен ную за кон одател ьством ответствен ность.
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соответствии с Федеральным законом "Об особо охраНяеМыХ
природных территориях" на территории объекта и в границах его охранной
зоны запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания памятника природы или может причинить вред природным комплексам и компонентам.
1.9. особенности расположения и функционирования памятника пРИРОды подлежат обязательному учёту при разработке планов и программ социально-экономического развития Тюменской области, г. Тюмени, схем 3емле-,
охотустройства, водопол ьзован ия, лесохозяйствен н ых регламентов.
1.10. Государственное управление и контроль в области организации и
функционирования памятника природы осуществляет департамент недро,1.8,

В

пользования и экологии Тюменской области.

2. Цели и задачи.
2.1. L]ель создания памятника природы - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:
- ландшафта;
- растительности (коренной сосняк, остепненные луга);
- лекарственных растений;
- животных.

2.2, На памятник природы возлагаются:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов, в том числе ландшафта;
- охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов,
- охрана рекреационных ресурсов.
3. Охранный режим.
3.,1. На территории памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий и рубок при со3дании охранных и санитарно-охранных зон линейных сооружений), сбор живицы;
- размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и индивидуального садоводства, огородничества, организации

подсобного хозяйства;
- разорение гнезд, нор, дупел и др.;
- сбор растений и добыча животных;
- выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя (исключая
проведение работ, предусмотренных пунктом з.2,1 настоящего Положения);
- проклаДка дороГ и иныХ линейных сооружений;
- 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 ГСNЛ, взрыво- и химически опасных веществ;
- выжигание травы, разведение костров в неустановленных местах,
- выпас и прогон скота;
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- сенокошение, распашка земель;
- стоянка и проезд транспортных средств.

3.2. На территории памятника природы разрешается:
3,2,1, По согласованию с департаментом недропользования и экологии
тюменской области:
- проведение санитарно-оздоровительных меропри ятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом, а также рубок при со3дании охранных и санитарно-охранных зон линейных сооружений в установленном законодательством порядке;
- научные исследования;
'10 кВ, про- ремоrrно-профилактические работы высоковольтной линии
ходящей по территории памятника природы;
- экскурсионно-туристическая деятел ьность.
3.2.2, Без согласованиЯ с контроЛирующими организациями:
- рекреаЦионная деятельность (без создания инфраструктуры);
- сбор грибов и ягод.
3.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учрех(,дении.

3.4. Допускается применять полныи запрет на посещение памятника
природы при кпассе пожароопасности lll и выше.
4. Охрана памятника природы.
4.1. Охрана памятника природы возлагается на .Щепартамент недропол ьзования и экологии Тюменской области.

4.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодеиствии с милицией, иными правоохранительными и над3орными органами, общественными инспекторами, общественными органи3ациями и спецдружинами, а также иными организациями в установленном действующим законодательством порядке.

5. ответственность за нарушение охранного режима памятника
при роды.

5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории памятника природы и его охранных зон влечёт за
собой ответственность, предусмотренную действующим 3аконодательством
рФ.

5.2. Вред, причинённый памятнику природы, подлежит возмещению в
Средства, полученные от
установленном законодательством порядке.
мещение ущерба, направляются в размере, установленном
штрафов
одательством, в соответствующие бюджеты.
деист
0ргашизацнOнfiOю
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Приложение Ns 2
к постановлению Правительства
тюменской области
от 30 июля 2007 г. Nе173-п

пАспорт

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"Л ЕСОПАРК ЗДТЮМЕНСКИЙ"
Название, значение, профиль
Местонахождение

Лесопарк 3атюменский, региональное значение, комплексный

Описание границ

Gеверная граница начинается от крайней северной
точки н1 (Х 18206,3 м; Y 1,144В,В м - местная система
координат), идет в юго-восточном направлении вдоль
ул. Барнаульской, огибая в точках н3 - нб границы отвода земельного участка ГОУ ВПО "Тюменский государственный университет", до н9, далее в юго-

восточном направлении вдоль отвода земельного участка ОАО "Тюменский электромеханический завод" до
точки н11 (Х 1В039,87 м; Y 125З6,5 м). Общая длина
1060 м.
Восточная граница имеет общую длину 705 м. Начинается от точки н11 и идет в юго*восточном направлении до точки н22, расположенной на пересечении ул.
Ямской с ул.Аккумуляторной, далее на юго-запад по
северо-западной границе отвода земельного участка
под А3С 3АО "СевойК" до точки н23 (Х 17322,57 м; Y
12825,25 м),
Южная граница начинается от н23 и идет в северозападном направлении вдоль ул. Ямской (автодорога
"Тюмень - Рощино") до точки н2В (Х 17622,41 м; Y
1141В,28 м), общей длиной 1439 м.
3ападная граница начинается в точке н2В и идет_на
протяжении 5В5 м на север по восточной границе охранной зоны ВЛ 10 кВ до точки н1
77,193 га
Площадь
На территории памятника природы запрещаются все
Режим охраны, усвиды деятельности, способные нанести ущерб охратановленный для
памятника природы няемому объекту, согласно
!опустимые виды
пользования
собственники,
рпартамент недропользования и экологии Тюменской
владельцы и поль- области, 625о00, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
зователи земельных ччастков
3емли поселений (выписка из государственного зеКатегория земель
мельного кадастра от 28.07,2005 Nq 23105-3103)

ПоложенL

Бессрочный

Обзорная карта памятника природы масштаба 1:100 000 приведена
17

500 - в приложении 2 к Паспорту памятника природы,
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Приложение Ns 3
к постановлению П равительства
тюменской области
от 30 июля 2007 г. Ng17З-п

Приложение 1 к Паспорту памятника природы

ОБЗОРНАЯ КАРТА ПЛМЯТНИКА ПРИРОДЫ
(ЛЕСОПАРК ЗАТЮМЕНСКИЙ>
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1. B nocraHoBneHre l-lpaeurenucrea Tpirencrofi o6nacrr or 2g.04.2005

N9 13-n <<o nalacrHr4*e np[poAbr peruoHanbHoro gHaveHus <Eonoro psMoeoe>>
B

Ouyrnxcrou paioxe>

(a

pe4aKqxr

143MeHeHre:

8

nyHKTe 4.2 npunoxexran
3aMeHurb cnoBoM <<nonuqrei>.

or

0712.ZOO}) BHecrr cneAypu.lee

Ns2 K nocraHoBneHurc croBo

<ruunuquerir>

2. B nocraHoBreH[e l]paarrenucrsa T'oteHcxor o6nacru or 17.1o.zooi
Ne 200-n <o rocyAapcrBeHHoM flpxpoAHoM 3aKa3HlKe perroHanbHoro
3HaqeHhr
<l-ysexeeao> e Huxxeraa4uHcr(oM r Trouencxona paiioxax, (e pe4axrlrara or

31.08.2007) BHecrr cne.qyrc,qee r3MeHeHtae:

npunoxerrs
(noIItll4F).

B nyHKTe 4.2

cfloBoM
ヽ

Ne3 x flocraHoBreHlro

croBo

<<Mnnn+tuf,>>

3aMeHurb

3. B nocraxoBfleHre l'lpaenrenucrea Tpiiexcroir

oF,nacru or 11.09.2006
KoMnrreKcHoro 3aKa3HlrKa perroHanbHoro 3HaqeHt,,,
<A6anaxcxrft npupoAHo-xcroprvecrui KoMnreKc)) (e pe4axqr,ru or 24.og.2oog)
BHeCTU CrreAyloulee r3MeHeHhe:
Ne

206-n

<o

cos4arulr

B

nyHKTe 4.2 npunoxexus
3aMeHrrb cnoBoM <<nonuquefi >>.

Ns4 K nocraHoB'reHlp cnoBo <rurnuqrei>

4. B

nocraHoBreH!{e llpaaurenucrsa Trcuescroh oF,nacrn or 26.06.2006
Ne 156-n <o nanrrsrHrxe npr4po.qbr perroHanbHoro 3HaqeH[s <<Hoeo3auMcKr4li
napK)) a 3aeo40yroacxoru parioHe> (e pe4axrlrau
24.02.200g) execru
cneAypulee r3MeHeHUe:

or

B nyHKTe 4.2 npnnoxexrag
3aMeHrrb cnoBoM <<nonuquei>.

Ns4 K nocraHoBneH[]o crroBo <<uunntlneh>

5. B nocrasoBneHle llpaeurenucraa

TrcMeHcxoh

olnacru

or 1g.07.200g

Ne 199-n <<o nauRrsuxe np[poAbr peruoHa'lbHoro 3HaqeHxF <<Becenas
rpuBa>
HuxHeraa4rHcron paftoHe> BHecrr cneAyloulee u3MeHeHue:

B

'2
B nyHKTe 4.2 npunoxeHun
gaMeHrrb cnoBoM <<nonrquefi >.

Ns4 K nocraHoBreHuto cfloBo

<naunuquefi>

6. B nocraroBneHle llpaaurenucrea TpMeHcxoi olnaqu or

18.07.2008

Ns 198-n <<O nauRrnuxe npupoAbt peruoHaflbHoro 3HaqeHur <HoaoaparvuHcxufi> e
Hrxxerae4nHcxou paioxe> BHecr[ cneAypqee ugMeHeHtae:

B

nyHKTe 4.2 npnnoxeHuq
3aMeHrrb cnoBoM <nonnquefi >.

Ns4 K nocraHoBneHup cnoBo <nunuquefi>

7. B

nocrasoBfleHue llpaaurenucrsa TrcMeHcxoi oOnacru or 30.05.2005
Ne 48-n <o naunrxnre npxpoAbr peruoHaflbHoro 3HaqeHuE <Mruepanunure o3epa)
a l4uriltcxor,,r pafioHe> (a pe4axqun or 18.07.2008) erecrr cfleAypqee
1,l3MeHeHIe:

B nyHKTe 4.2 npunoxexur Ne4 K nocraHoBreHrrc croBo

<<r,arnuquei>

oaMeHurb croBoM <nonuqueti>.

8. B

nocraxoBneHne llpaarrenucrea TpireHcxoil o6.naqn

ot

26.03.2001

55-n <<o nanasrHuKe npxpoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHnF <Fycururfi ocrpoB) B
A6arcxou paroHe) (a pe4axquu or 19.03.2008) eHecrr cneAyrcrr.lee [3MeHeHue:
Ns

‐

B nyHKTe 4.2 npunoxeHrn
3aMeHrrb cnoBoM <<nonuqrei>>.
9. B

Ns

Ns4 K nocraHoBreHup cnoBo

nocrasoBreHr4e flpaenrenucrea TtoMexcxofi oOnacru

33-n (o naMrrHhKe npupoAbr

nyHKTe 4.2 npunoxeHln Ne4
3aMeHrrb cltoBoM <<nonuqnei>.

or 20.02.2007

perhoHaflbHoro 3HaqeHrr

9epHoxoecxux o3ep) B Bararicxou paioxe> (a pe4axqura
cneAypu{ee u3MeHeHUe:

B

<<uunrquel>>

<<cucrenaa

or 31.09.2007)

K nocraHoBreHrp cfloBo

aHecru

<raunuqnei>>

10. B nocraHoBreH[e l'lpaerrenucrea Tton eHcxoi o6nacrn or 30.05.2005

Ns

47-n <06 yvpex4eHlr

naMRTHhKoB npupoAbr perroHarrbHoro 3HaqeHuF

B

Bararicxoru paioxe> (e pe4axqrau or 31.08.2007) erecrra cneAyrcqee lr3MeHeHue:
B nyHKTe 4.2 npunoxeHuc Ns7 K nocraHoBneHup cnoBo <<Mrnuquefi>>
3aMeHurb cnoBoM <<nonuquei>>.
ー

11. B nocraxoBreH[e llpaaurenucraa Tp]vreHcxori o6nacrn or 29.11.2000
279-n <<o nanaRrxrre npupoAbr per[oHaflbHoro 3HaqeHuF <loxaxoecKhfi> B
flpxoecxoru pafiore> (e pegarqnu or 30.07.2007) eHecru cne.qypu.lee u3MeHeHHe:
Ns

B nyHKre 4.2 npnnoxeH[n Ns3 K nocraHoBneH[rc cnoBo <<naunuqnei>

3aMeHhrb cnoBoM <nonuqre[>.

12. B nocraHoBfleHue [lpaenrenucrea TtoMeHcxoh o6naqu or 1g.10.2006
237-n <<o na[aqrHrKe nphpoAbr per]4oHanbHoro 3HaqeHuF <<3auoposoacxufi>r s
Huxuerae4uucxou paIoxe> (e pe4arquu or 30.07.2007) ar,ecliu cne4yrcu.lee
Ne

T3MEHCH14E:

B

nyHKTe 4.2 npunoxeHrs Ne4
3aMeHlaTb cnoBoM <<nonrquei>>.

K nocraHoBneHup cnoBo <<naunuquei>

13. B nocrauoBreHr4e Flpaeurenucrea Trcr,reHcxofi oonacru or 13.07.2006
Ns 167-n <<o nananrHuxe npupoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHuf, <KoHeecKhr 6op> a
A6arcxou paioHe> (a pe4arqnu or 30.07.2007) execru cneAyoulee u3MeHeHre:

2∞ ,O nO..H・
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B nyHKre 4.2

npunoxeHur Ne4 K nocraHoBreHuo cnoBo <naunuquel>

3aMeHnrb cnoBoM <nonuquei>>.
Ns

14. B nocraxoBreHhe llpaeurenucraa TpureHcrol o6nacru or 17.05.2007
110-n <<O narurrxr,rKe npupoAbt peruoHanbHoro 3HaqeHhfl <Osepturn> B

Fproacxorlr paioHe> BHecrr cneAyrc,u{ee u3MeHeHue:
B nyHfie 4.2 npunoxexrn Ne4 x flocraHoBrreHurc cnoBo (Murt4l-lt4n) 3aMeHurb
cnoBoM (noflIl-114f )).

15. B nocraxoBneHue llpaenrenucraa TtolreHcxoi o5naqu
Ne 111-n <<O nanaRrHuxe npupoAbt perloHanbHoro 3HaqeHr4f,
fproacrou pafioHe) BHecru cne.qypu{ee h3MeHeHue:
B nyHKTe

ot

17.05.2007
Mbtc)) B

<llurroabli

4.2 npnnoxexnc Ne4 x nocraHoBreHup cnoBo (Mt4flt4qt4r)) 3aMeH[rb

cnoBoM (norln_lH8)).

16. B nocraroBneHre aAMuHt4crpaqun Tpnaeucxoil oInaqu or 2g.07.2004
Ns 73-nr <O rocy4apcrBeHHbtx KoMnreKcHbtx 3axa3HtaKax petuoHanbHoro 3HaqeHuf,
<lrleafleBcKuf>, <lOpruHcxufi>, <Hoeo-TanoecKuf)) (e pe4axqur ot 11.11 .2009)
‐

BHeCTH

CneAylou{ee u3MeHeH14e:

B nyHKTe 5.2 npnnoxexun Ne1
3aMeHrrb cfl oBoM <nonrquei>.

K nocraHoBfleH[p cfloBo

<<ruunuqrefi>>

17. B nocraHoBneHue agMhHr4crpaquu Trouexcxoi olnaqu or 30.08.2004
92-nx <<O nanaRrxuxe npupogbt perloHaabHoro sHaqeHl4n <Eopoacxni> (e
peAaKqru or 30.07.2Q07 ) eHecru cneAyrculee u3MeHeHue:
Ns

B

nyHKTe 4.2 npnnoxeH[c
3aMeHurb cnoBoM <<nonrqrefi >.

Ns2 K nocraHoBfleHurc cfloBo

<<uunuquei>>

18. B nocrauoBneHtae aAMnHucrpaquu Troueucxoi o6naqn or 04.04.2005
Ne 56-nK <O nausrHuxe npupo.qbt perroHaflbHoro 3HaqeHrF <<l4uluucxue 6yrpur Fopa flrc6era> a lz'tuuucroru paioHe> (a pe4axqura or 31.08.2007) euecru
cfl

eAyrou{ee u3MeHeHre:

B

4.2

npunoxeH hF Ne1
3aMeHurb cfl oBoM <<nonuqrei>.

nyHKre

K

nocraHoBfleHurc cnoBo (Munuquefi))

ー

19. B nocraxoBfleHhe aAM[Hr4crpaquu Trouencxofi o6nacru or 04.04.2005
Ns 57-nx <O nausrxrxe npupoAbt peruoHanbHoro 3HaqeH[e <lzlu:urrltcrre 6yrpur Kyvyuoea ropa) B l4r.uunacxonll paione> (a pe4axquu or 31.08.2007) eHecru
cneAypqee H3MeHeHre:

B nyHKTe 4.2

npunoxeHun

Nel K

nocraHoBneHnp cnoBo

<<Mufll4quefi>>

3aMeHrrb cnoBoM <<nonnqtaei>>.

20. B nocrauoBneHue aAMuHt4crpaqur Trcrrireucxoil o6.nacru or 04,04.2005
Ns 59-nr <<O nauRtHrKe npupoAbt perroHanbHoro 3HaqeHuf, <<Kynaroeo>> e
TpueHcxou pafioHe) (e pegaxqrar,r or 18.07.2008) enecru cneAypulee u3MeHeHue:
B nyHKTe 4.2 npunoxeH hn Ng1 K nocraHoBfleHrp cnoBo <<Mhrt4quefi>>
3aMeHurb cfloBoM <nonnqueft >.

21. B nocraxoBneHre aAMuHxcrpaLluu Tpueucroh o1nacrn or 06.09.2004
Ne 97-nr <O na[acrHt4Ke npupoAbt peruoHaflbHoro 3HaqeHu, <fleconapx uuexu
lo.A.l-araprHa> e r. TpMeHu> (a pe4axquu or 30.07.2007) execru cneAypulee
u3MeHeHUe:
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nyHKTe 4.2 npunoxeHhr
3aMeHurb croBoM <nonnqueil>.

B

/

Ns1 K nocraHoBrleHurc cnoBo <tuunnqrei>

22. B noqaaoBneHue aAMlHr,rcrpaquu Ttolrexcroi o6nacru or 30.08.2004
Ns 93-nx (O naMFrHhKe npxpoAbr perxoHanbHoro 3HaqeHuf, <Ieconapr
3arpuexcxufi> e r. T]oMeHu) B r. Tpuexr> (e pe4axquu ot 30.07.2007) execru
crreAypqee [3MeHeHhe:

B nyHKTe 4.2 npnnoxeHrq Nsl K nocraHoBneHrp croBo

(Munr4Lluei)

3aMeHt,trb cnoBoM <nonuquei>.

23. B nocraHoBfleHne aAM[Hr4crpaLluu Trouexcxoi oCnaqu or 04.04.2005
Ns 61-nx (O KoMnneKcHoM naMFrHhKe npupoAu peruoHaflbHoro 3HaqeH[r
<Mapuuxo yqeflbe) (e pe4axqnu or 18.07.2008) anecru cnegytou{ee u3MeHeH}1e:
B nyHKTe 4.2 npnnoxexhs Ne2 K nocraHoBreHurc cnoBo <nannrquei>>
3aMeHurb croBoM <<nonuquei>.

24. B nocranoBfleHue a4M[Hl4crpaqnu TpnaeHcrofi o6nacrr or 04.04.2005
62-nx <<O nauRrHuxe npupoAbt perloHaflbHoro 3Har{eHlan <<PaxuMoscKlf)) B
Baraicxorrr parioHe> (e pe4axqrr or 18.07.2008) axecru cneAypu{ee n3MeHeHue:
Ns

ヽ

B nyHKre 4.2 npnnoxeHls Ne1 K nocraHoBneHuto croBo
3aMeHhrb cnoBoM <nonrquefi
Ns

<uunuquei>

r>.

25. B nocraHoBneHue a4MltHt4crpalluu TroueHcxoi o1naqu or 25.10.2004
(O naMf,THuKe npxpo4bt perloHaabHoro 3HaqeHhF <poqa

132-nr

,[exa6pucroa> e r. ffnyropoBcKe) (a pe4arqru

ot

30.07.2007) aHecrr cfleAyrcrJ.lee

u3MeHeH14e:

B

nyHKTe 4.2 npnnoxenras Ne1
3aMeHHTb cfloBoM <<nofl uquefi >.

K nocraHoBneHuto croBo

<<uunrquefi>

26. B nocraHoBfleHue aAMuHncrpalluu TroueHcxoi o6nacru or 04.04.2005
Ns 60-nx <O narusrrrxax npxpoAbt perroHanbHoro 3HaqeHuR e Ynopoacxou
pafioHe> (a pe4axqru or 10.03.2009) eHecru cneAytou.lee r3MeHeHre:
B nyHKTe 4.2 npunoxen hr Ne1 K nocraHoBreHlp croBo <<uunuquei>>
‐

3aMeHnrb cnoBoM <nonrqrefi

>>.
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1. B nocrasoBneHue flpaaurenucrea Tpuexcroi o6nacrr or

27.12.2011
1-n <O naiacrHrKe npupoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHuq <Osepo ConeHoe> a
Eepgoxcrou paioHe) BHecr[ cfleAypu.lee h3MeHeHue:
N9 51

B nyHKre 1.10 npunoxexhs Ns 2 x nocraxogneHrp cnoBa

(u

KoHTponb)

rcKnlor{14Tb.

2. B nocraxoBneHlre l.lpaeurenucrea Tpueucxofi o6nacrn or 16.01.2012
8-n (O naMerHuKax nprpoAbr peruoHanbHoro 3HaqeH!,rs <<EepesoaaR poqa) u
<Hapo4uurfi napK) B ropoAe huruue> BHecrr4 cneAypu{ee }r3MeHeHxe:
Nq

B nyHKTe 1.10 npunoxeHri Ns 2,

4 r nocrauoBneHup cnoBa (u

KoHTponb))

rcKnloq uTb.

3. B nocraxoBneHue flpaaurenscrea TpMeHcKoi oEflacrn or 16.01.2012
9-n (O naMFTHuKax nplrpo4br peruoHanbHoro 3HaqeHrc e Fpxoecxou paioue>
BHeCTU CneAypqee u3MeHeHhe:
Ns

B nyHKre 1.10 npunoxexufi Nq 3, 4 x nocraroBneHub cnoBa (KoHTponb r)
ucKnpqhTb, t43MeHhB B cooTBeTcTBylou.leM naAexe oKoHi{aHue cnoBa
< Focygapcraexxuri>.
nocraxoBneHue [lpaenrenucrea Tpueucxoi o6nacru or 28.05.2012
N9 200-n <<O naucrHr4Ke npxpoAbr perroHanbHoro 3HaqeHu, <l'lagyncxufi> e
3aeo4oyxoacroM ropoAcKoM oKpyre> BHecrli cneAyprqee u3MeHeHhe:

4. B

B nyHKTe 1.10 npnnoxeHu, Nq

2r

nocraxoeneHup cnoBa

(h

KoHTponb>

ucKn loqt4Tb.

5. B nocrauoBneHr4e flpaeurenucraa Tpuescroi o6nacrr or 01.06.2012
206-n <O nauRrxure npxpoAbr pernoHanbHoro 3HaqeHuF <Ycnexcrr[-2> e
Touescxou paioue> BHecrx cneAyrcU.lee h3MeHeHue:
B nyHKTe 1.10 npunoxeHhn Nq 2 r nocraHosneHrp cnoBa (u KoHrponb)
Ne

ucKnoqnrb.

6. B nocraxoBneHre agMuHlrcrpallur Tpuencroi o6nacru or 30.08.2004
93-nK (O naMerHuKe npupoAbt perxoHanbHoro sHaqeHuF <Ieconapx
3arpuexcrui) B ropoAe Touexu> BHecrh cneAypt{ue u3MeHeHrF:
Nq

nocraHoBneHue npaBmenbcrBa t\1e425-{ or 15.1O.2012 162a2792 u1)

2

6.1. llyurr 5 nocraxoeneHhe u3roxr.rrb e cnegyrcqefi

peAaKllt4t4:

<5. Konrponu 3a l4cnonHeHueM nocraHoBneHun Bo3noxrrb Ha 3aMecrrrerg

l-y6epuaropa o6nacru, Kypr4pyroqero AecrenbHocrb
Hegponofl b3oBaHur

1,r

sKonorur Tpuexcrofi o6nacru

6.2. B nyxrre 1.10 npunoxeHrc Ne'l

K

AenapraMeHra

>.

(u

nocraHoBneHhp cnoBa

KoHTponb))

ncKn lor.{14Tb.

7. B nocrauoBneHlre

aAMuHr4crpallun

Tpueucroi o6nacru or

06.09.2004

Ns 97-nr <<O naucrHnKe np[poAbr per]ioHanbHoro 3HaqeH]rc <Ieconapr uuenu
1O.A. l-arapuua)) B ropoAe Tpuexn> BHecl,r cneAyprJ.lhe u3MeHeHut:

7.1.

flyxrr 5 nocraHoeneHrn r3noxurb e cnegyrcqefi

peAaKqt4t4:

<5. Koxrponu 3a ncnonHeHreM nocraHoBneHut Bo3noxurb Ha 3aMecrurenfl

Fy6epxaropa o6nacru, r(ypxpyrou{ero AenrenbHocrb

AenapraMeHra

HeApononb3oBaHuc 14 gKofloruu Tpuexcxofi o6nactu>.

7.2. B nyulre 1.10 npunoxexuc Ns 1

K

nocraHoBneHup cfloBa

(r

KoHTponb))

hcKnlor{14Tb.
‐

8. B nocrauoBneHhe flpaaurenucrea Touescroi o6nacru or 23.01.2012
Ne 20-n <O 3arasunxe peruoHanbHoro 3Hai{eHr4c (ne6nxbe) a TpireHcxou
paioue> BHecrr4 cneAypqee u3MeHeHue:
B nyHKTe '1.10 npnnoxeHun Ns 2 r noctaxoeneHuto cnoBa

(r

KoHTponb>

ucKnlor{14Tb.

B.B. f,ryuee
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. B nocrauoBneHue l.lpaenrenucrea

Tpuexcrofi o6nacru or

27

.12.2011

Ns 511-n <O naiacrHr,lKe npurpoAbr perxoHanbHoro 3HaqeHufl <Oeepo Conexoe> a
6ep4oxcxorvr paioHe> BHecru cJreAypu.lee AononHeHxe:

B nyHKTe 1.10 npunoxexhc Ns 2 r nocraxoeneHuto nocne croB (a rapre))
4o6aeurs cnoBo (perhoxansnui >.
2. B nocrasoBneHhe flpaeurenscrea Tpuercxoi o6nacru or 16.01.2012
Ns 8-n (O naMFTHuKax npupoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHr4F <Eepeooaan poula> u
<Hapo4xuri napK)) B ropoAe l4urnue> BHecrr cneAyoulee AononHeHue:

npunoxeHxi Ns 2,4 r nocraHoeneH to nocne cnoB (a ratot<e))
4o6aeuru cnoBo (per[oranuuuri >.
3. B nocrauoBneHre f.lpaeurenucraa Tpuexcrofi o6nacru or 16.01 .2012
Ns 9-n (O naM.HrHuKax npupoAbr perxoHanbHoro 3HaqeHh, a Fproecxou paioHe>
B nyHKTe 1.10

BHeCTU

ヽ

(ra)

CneAyK)qIe h3MeHeHnF:

B nacnopre naMRTHuKa nphpo4br npxnoxeHhs Ns
3aMeHuTb cnoBaMh (KB. M>;

B nyHKTe 1.10 npunoxeHhi Ns
go6aeuru cnoBo ( perhosansxuri>.

2 x nocraxoBreHltto cnoBo

3,4 x nocraxoaneHup

nocne cnoB

(a ratore))

nocranoBneHr4e f'lpaeurenucraa TpMeHcKofi o6nacrvr or 28.05.2012
Ns 200-n <<O namqrnure npxpoAu peruoHanbHoro 3HaqeHlrf, <l'la4yxcxui> e
3aeo4oyroacroM ropo4cKoM oKpyre> BHecru cneAypu{ee AononHeHxe:

4. B

B nyHKTe 1.10 npunoxeHus Ns
go6aeuru cnoBo (perhonanuturi >.

2 x nocraxogneHuto nocne cnoB (a

rato(eD

5. B nocraxoBneHue [lpaerrenucrea Tpuexcxofr o6nacrn or 01.06.2012

206-n <O naircrHr4Ke npupoAbr pernoHanbHoro 3HaqeHuf, <Ycnexcxri-2r> e
Tpuexcrou pafione> BHecrn cneAypqee AononHeHre:
B nyHKTe 1.10 npunoxeHuc Ns 2 x nocraxoeneHuto nocne crroB (a ralot<e))
Nq

4o6aeuru cnoBo ( perlroxanuxuti

>.

nocraHoBneHre npaBrrenbcrBa ila482-n or 21.11.2012 (667745

vl)

2

nocraxoBneHhe aAMnHucrpaquu Tpuescrofi o6nacrn or 30.08.2004
Ns 93-nK (O naMrrHlaKe np].tpoAbr perhoHanbHoro 3HaqeHhF <Ieconapx
3arpueucrri) B ropo4e Tpuexu> BHecru cneAypu{ee AononHeHue:

6. B

B nyHKTe 1.10 npunoxenus Nq 1 x nocraxoeneH[p nocne cnoB (naMqrHnKa
npr4po4br> 4o6aeuru cnoBa (a rao(e perhoHanuusti rocyAapcrBeHuutfi ua4sop a
o6nacru ero oxpaHbr 14 hcnonb3oBaHufl>.
aAMxHr4crpaqun Tpuexcroi o6nacru or 06.09.2004
Ns 97-nK <O naMcrHhKe npupoAbr peruoHanbHoro sHaqeHue <Ieconapr uuexu
1O.A. I-arapuua> B ropoAe Ttonexu>> BHecru cneAytoqee AononHeHue:

7. B nocraxoBreHhe

B nyHKTe 1.10 npunoxexun Ns 1 r nocraxoeneHlp nocne cnoB (naMFTHuKa
npxpoAbrD 4o6aenru cnoBa (a rapxe perroHanuxuti rocyAapcrBeHxuti na4sop a
o6nacrn ero oxpaHbt t4 ucnonb3oBaHur>.

8. B nocrasoBneHr4e flpaeurenucraa Tpuercroi o6nacru or 23.01.2012
Ns 20-n <O aaxasuuxe peruoHanbHoro 3HaqeHuR <fle6sxue> e Totuexcxotu
pafioue> BHecrn cneAypu{ee AononHeHhe:
B nyHKre 1.10 npunoxeHuc Ng 2 r nocraHoeneHuo nocne cnoB
4o6aarru cnoBo ( peruoranux urfi >.

‐

(a raore>

nocrasoBneHue flpaeurenucrea Trcuercroit o6nacrh or 03.10.2012
Nq 400-n <<O naucrHuKax npupoAbrD BHecrn cneAypqee AononHeHl4e:

9. B

B nyHKre 3 nocraHoeneHue u B nyHKrax 1.10 npnnoxexrfi Ns 2, 4, 6, 8, 10
nocraHoBneHuto nocne cnoB (a rarcKe) go6aanru cnoBo (peruoxanuxuli>.

l-y6eprarop
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