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Сведения об особо охраняемой природной территории
1. Название
Озеро Соленое
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
052
5. Профиль
Гидрологический
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
27.12.2011
8. Цель создания и ее ценность
Цель: сохранение природных комплексов и объектов, а именно:
- гидрологического объекта – озера Соленое, в том числе бальнеологических
ресурсов, и его прибрежной зоны;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- рекреационных ресурсов.
Ценность:
- наличие минеральных вод и месторождения лечебных грязей;
- пригодность для организации различных форм климато-, бальнео- и грязелечения
и рекреации.
Задачи:
- охрана озера Соленое;
- охрана ландшафта.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
№
Реквизиты правового
Площадь
Краткое содержание документа
п/п
акта
1.
Постановление
109,9139 га
Учрежден памятник природы,
Правительства
установлены площадь, границы, режим
Тюменской области от
использования территории. Утверждены
27.12.2011 № 511-п «О
паспорт памятника природы и
памятнике природы
положение о памятнике природы
регионального значения
«Озеро Соленое» в
Бердюжском районе»
2.
Постановление
109,9139 га
Уточнены функции надзорного органа
Правительства
Тюменской области от
15.10.2012 № 425-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
3.
Постановление
109,9139 га
Уточнена компетенция надзорного
Правительства
органа
Тюменской области от
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21.11.2012 № 482-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
Правоудостоверяющие документы
Выписка из государственного земельного кадастра от 12.04.2006 № 04/06-0135 по
земельному участку № 72:04:05 11 001:0659 (земли водного фонда, площадь 86,6051 га).
Выписка из государственного земельного кадастра от 12.04.2006 № 04/06-0136 по
земельному участку № 72:04:05 11 001:0666 (земли сельскохозяйственного назначения,
площадь 12,0033 га).
Выписка из государственного земельного кадастра от 12.04.2006 № 04/06-0137 по
земельному участку № 72:04:05 11 001:0667 (земли сельскохозяйственного назначения,
площадь 11,3055 га).
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению Правительства Тюменской области от
27.12.2011 № 511-п «О памятнике природы регионального значения «Озеро Соленое» в
Бердюжском районе».
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
11. Международный статус ООПТ
Памятник природы расположен в границах водно-болотного угодья
международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь».
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы
III
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории/акватории ООПТ
1
14. Местоположение
Тюменская область, Бердюжский муниципальный район, Окуневское сельское
поселение.
15. Географическое положение
Объект расположен в лесостепной ландшафтной зоне Западно-Сибирской равнины,
в Приишимской ландшафтной провинции, в 0,6 км к югу от с. Окунево, южнее оз. Долгое
16. Общая площадь (га)
109,9139
17. Площадь охранной зоны (га)
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта утверждены постановлением Правительства Тюменской области
от 27.12.2011 № 511-п «О памятнике природы регионального значения «Озеро Соленое» в
Бердюжском районе».
Границы памятника природы совпадают с внешними границами смежных
земельных участков с кадастровыми номерами 72:04:05 11 001:0659, 72:04:05 11 001:0666,
72:04:05 11 001:0667.
Описание границ.
Восточная граница начинается в 50 м к северу от линии уреза воды оз. Соленое - в
точке 1 с географическими координатами 55О42'31" с.ш., 68О41'33" в.д. и идет в юговосточном направлении вдоль северо-восточного берега оз. Соленое, далее проходит в
южном направлении вдоль восточного берега оз. Соленое до точки 2 (55 О42'15" с.ш.,
68О41'55" в.д.), расположенной в 80 м к востоку от линии уреза воды. Далее граница
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проходит вдоль юго-восточного берега оз. Соленое в юго-восточном направлении до точки
3 (55О41'57" с.ш., 68О41'29" в.д.), расположенной в 70 м к югу от линии уреза воды.
Юго-западная граница начинается в точке 3 и идет вдоль южного и юго-западного
берегов оз. Соленое в северо-западном направлении до точки 4 (55 О42'09" с.ш.,
68О40'55" в.д.), расположенной в 20 м к юго-западу от линии уреза воды, затем проходит
на северо-запад до точки 5 (55О42'11" с.ш., 68О40'40" в.д.), расположенной в 50 м к западу
от линии уреза воды.
Северо-западная граница начинается в точке 5 и идет вдоль северо-западного
берега оз. Соленое в северном направлении 210 м до точки 6 (55 О42'20" с.ш., 68О40'45"
в.д.), затем проходит в северо-восточном направлении вдоль северо-западного берега
оз. Соленое на расстоянии 80-90 м от линии уреза воды до точки 1.
Координаты центра объекта:
55О42’12” с.ш., 68О41’25” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Нарушенность слабая. Прибрежная территория с восточной и западной сторон
озера распахана.
б) Краткая характеристика рельефа
Ландшафт сформирован в условиях плоскоравнинного рельефа, что обуславливает
слабую расчлененность и дренированность территории.
Озеро расположено в
блюдцеобразном понижении.
в) Краткая характеристика климата
Климат территории типично континентальный, формируется, главным образом,
воздушными массами арктических и умеренных широт азиатского материка.
Зима начинается с ноября, реже с конца октября, и длится 5-5.5 месяцев. Характер
первой половины зимы – циклонический, второй – антициклональный. Для затяжных
периодов морозов характерны 5-8-дневные оттепели. Высота снежного покрова невелика
и в открытых местах не превышает 30 см. Устойчивый снежный покров сохраняется в
течение 5-6 месяцев (до первой декады апреля). Средняя температура самого холодного
месяца (январь) составляет минус 18,1 ОС, абсолютный минимум достигает минус 50 ОС.
Преобладают суровые (в 40-50% случаев) и умеренно-суровые солнечные погоды,
позволяющие проводить дозированную ходьбу, прогулки и непродолжительные занятия
зимними видами спорта. Общее число благоприятных погод составляет около 70 дней,
неблагоприятных – 147 дней.
Весне свойственная значительная повторяемость антициклонной погоды, связанной
с притоком сухих арктических масс в тылу циклонов. Часты суховеи южного и юговосточного направления, скорость которых достигает 15-20 м/с. Благоприятные для
климатолечения погоды наблюдаются в течение 35 дней.
Лето длится с середины мая по вторую декаду августа (более 120 дней).
Длительность солнечного сияния достигает 15-17 часов в день. Процессы трансформации
воздушных масс, притекающих из Арктики, в континентальный умеренный или
тропический воздух определяют высокие и очень высокие температуры – средняя
температура июля составляет 19,6 ОС, максимальная – 38-40 ОС. Иногда случаются
понижения температуры, сопровождающиеся заморозками на почве. Именно в этот период
выпадает основное количество осадков, однако часты засухи. Около 50% погод
характеризуются как солнечные от жарких и сухих до прохладных и благоприятны для
всех видов климатолечения.
Осень короткая и сухая, характеризуется усилением интенсивности циркуляции
воздушных масс. Атлантические циклоны, господствующие до конца октября,
4

сопровождаются сильными ветрами и дождями. Тыловые вторжения арктического воздуха
приносят похолодания. Средняя температура самого теплого месяца осени (сентябрь)
составляет 11,5 ОС.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Почвенный покров Приишимской лесостепи представлен выщелоченными и
оподзоленными черноземами, солонцами, солодями, а также лугово-болотными и
болотными почвами.
д) Краткое описание гидрологической сети
В границах памятника природы расположено озеро Соленое площадью 0,79 км 2.
Водный объект имеет почти круглую форму, его длина составляет 1,3 км, ширина – 1,2 км.
Глубина озера варьирует от 1 до 1,6 м.
Озерная вода горько-соленая, прозрачная; относится к группе минеральных вод.
Согласно результатам физико-химических исследований, проведенных Томским НИИ
курортологии и физиотерапии, рапа озера представляет собой хлоридный натриевый
рассол с минерализацией 87,3 г/дм 3, имеет слабощелочную реакцию. В составе рапы
определен бальнеологически ценный компонент – бром в количестве 83 мг/дм 3.
Запас донных отложений в озере по категории А – 1981 тыс. м 3, утвержденный
балансовый запас – 1736 тыс. м3. Из бальнеологически значимых компонентов в отжиме
присутствует бром в количестве 8,7 мг/дм3. В грязевых залежах также обнаружены
водорастворимые витамины: аскорбиновая кислота, рутин, пиридоксин.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Растительность вокруг озера представлена пойменными луговыми и луговостепными сообществами. Среди растений преобладают ксерофильные злаки: типчак,
тонконог, а также ковыль перистый и ковыль-волосатик. Из бобовых обычны степная
люцерна и эспарцет. Мезофильное разнотравье представлено тысячелистником,
эстрагонной полынью, таволгой, прострелом, качимом и др.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
На территории памятника природы земель лесного фонда нет.
з) Краткие сведения о животном мире
Фаунистический комплекс территории относится к лесостепному типу. Наиболее
типичными видами являются грызуны (суслики рябой и краснощекий, хомяк, земляной
заяц, полевки, степная пеструшка), волки, горностай, ласка. В озерной воде обитают
Artemia solina.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
На территории памятника природы встречаются:
- вид, включенный в Красную книгу Тюменской области: ковыль перистый - Stipa
pennata (категория редкости 3);
- редкий и уязвимый вид, нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и дополнительном изучении: ковыль-волосатик - Stipa capillata.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Учитывая профиль памятника природы, изучение биологического разнообразия не
производилось.
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 1
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Свыше 72% площади объекта приходится на озеро Соленое. На остальной
территории преобладают пойменные луговые сообщества.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
В границах памятника природы расположено озеро Соленое, обладающее
уникальными ресурсами минеральных вод и лечебных грязей.
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На территории объекта встречаются вид, включенный в Красную книгу Тюменской
области - ковыль перистый и уязвимый вид, нуждающийся на территории Тюменской
области в постоянном контроле и дополнительном изучении: ковыль-волосатик.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Памятник природы отличается уникальными природными лечебными ресурсами. В
течение года в дневные сроки насчитывается до 177 дней, благоприятных для
климатолечения, климатопрофилактики, включая аэро- и гелиотерапию, и рекреации.
Инсоляционный режим территории превосходит многие известные курорты России:
суммарная продолжительность солнечного сияния достигает 2019 часов. По
обеспеченности естественной ультрафиолетовой радиацией район относится к зоне
ультрафиолет-комфорта со следами ультрафиолет-дефицита в середине зимы, что
оптимально для осуществления гелиотерапии в течение 6 месяцев. Степень
благоприятности климата территории объекта составляет 52, что позволяет
характеризовать климаторекреационный потенциал как относительно благоприятный.
Вода озера Соленое относится к группе минеральных вод; имеет слабощелочную
реакцию. В составе рапы определены бальнеологически ценный компонент – бром, а
также витамины. Донные отложения соответствуют классу слабосульфидных
высокоминерализованных лечебных грязей Чедерской разновидности. Ввиду отсутствия
антропогенного загрязнения озера токсичными и иными веществами ресурсы
месторождения можно использовать в лечебных целях без предварительной подготовки.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Объектов нет.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
Экологическое состояние памятника природы удовлетворительное.
21. Экспликация земель ООПТ
Общая площадь
109,9139 га (100%), в т.ч.:
Земли водного фонда
86,6051 га (78,8%)
Земли сельскохозяйственного назначения23,3088 га (21,2%)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Антропогенные факторы: сельскохозяйственное использование отдельных участков
(пашня), неорганизованная рекреация.
Потенциальным источником загрязнения водного объекта и его берегов является
с. Окунево, расположенное в 0,6 км к северу от озера.
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) 55-62-49
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
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24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Отсутствуют.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим определен постановлением Правительства Тюменской области от 27.12.2011
№ 511-п «О памятнике природы регионального значения «Озеро Соленое» в Бердюжском
районе».
На территории объекта запрещаются: размещение промышленных и бытовых
отходов, сброс сточных вод; предоставление земельных участков под застройку, для
коллективного и индивидуального садоводства, огородничества, овощеводства, ведения
личного подсобного хозяйства; проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением
рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий); строительство
зданий и сооружений (в том числе временных построек), прокладка дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и прочих линейных объектов; хранение ГСМ, хранение и
применение удобрений и ядохимикатов; самовольное снятие или перемещение, а также
нарушение естественной структуры почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя
почвы, выемка грунта; стоянка и проезд транспортных средств; выжигание травы,
разведение костров; распашка земель; охота, пребывание с оружием, орудиями лова,
собаками, ловчими птицами.
На территории памятника природы разрешается по согласованию: добыча донных
отложений озера (лечебных грязей), отбор минерализованных вод и иные виды
пользования лечебными ресурсами; организованная лечебно-оздоровительная (водо-,
грязе- и климатолечение) и рекреационная деятельность; проведение санитарнооздоровительных и противопожарных мероприятий; научно-исследовательские работы;
экскурсионно-туристическая деятельность; проведение культурно-массовых мероприятий.
Без согласования: отдых населения.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
Земельный
участок
находится
в
государственной
(неразграниченной)
собственности.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составители:
Департамент недропользования и экологии Тюменской области: Петрова Ольга
Александровна - начальник управления экологии, 8-3452-55-61-43; Ланг Максим
Александрович — ведущий специалист отдела особо охраняемых природных территорий.
Дата составления 25.05.2017
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ⅡPABИ TE」 IЬ CTBO

TIOMEⅡ

CК OИ OBJIACTII

ⅡOCTAHOB」 IEHIIIE
27 4exa6pa2011 r.

A1 511‐ Π

r

Tro\reHL

O nausmuuxe npupodar
peeuoHanbHoao 3HaqeHus <Osepo
Coneuoe> e Eepdrcxcxou paioue

Oe4epanbHbtM 3aKoHon or 14.03.1995 Ns 33-03 (06
oco6o oxpanneMbrx npupo4Hbrx reppuropri4sx>, 3aroxona Trcuencxora o6nacru or

B cooreercreuu c

<06 oco6o oxpaHreMbtx np poAHbtx reppuropri4ex B
r, B LleflFx peanu3aLl!414 nocraHoBfleHrrn l-y6epnaropa
o6nacrn or 21.10.2002 Ns 383 (O Meponpunrhnx no onpeAeneHurc u
28.12.2004 Ns 303

Ttonltexcxofr o6nacru>>

pe3epBupoBaHuto 3eMenb

oco6o oxpaHFeMbrx reppuropni

peruoHarbHoro

3HaqeHuq)):

1. O6uneuru yqacroK <Osepo Conenoe>> a Sepgrcxcxoru pafione naMrrHrrKoM
npupoAbr perhoHanbHoro 3HaqeHh9.

2. Yreep4uru nnou.laAb naMrrHr/Ka npupoAbr B pa3Mepe 1099139,0 nr'
rpaHuLlax cornacHo [1acnopry naMrrHr,lKa npupo4br
npunoxenueu No 1.

B

e

coorBercrBt4t c

np poAbr corflacHo npunoxeHurc No 2.
4. Konrpons 3a hcnoflHeHt4eM nocraHoBJIeHuF Bo3roxtrrb Ha 3aMecrurerfl
Fy6epnaropa o6nacru, Kypt4pytor.qero ,qetrenbHocrb AenapraMeH'ra
3. Yreep4urs flonoxenue o naMrrHuKe

\,

HeApononb3oBaH un r4 oKofl oru u Trorvrencxofi o6nacru.

B.B.flxyuee

l-y6epuarop

,[enaprar,letr HeAponoIboo6aH H n H
gr(onort,lr

nocraHoaneHre flpaBHJe16crBa

Ne5'1

1-n or 27.12.2O1 1 (4372702 ull.DOC

EroAeutli

TloM

eHcxoi o6nacru

if

/

ΠpИ ЛoЖ eHИ e N9 1
K ΠOCTaHoBЛ eHИ Ю 口 paBИ TeЛ bcTBa

丁ЮMeHcKOИ 06Л acTИ

oT 27 ДeKa6pЯ 2011『 . N9511… ロ
ΠACΠ OPT

ΠAMЯ THИ KA ΠPИ POД b:PE「 ИOHAЛ bHO「 0 3HAЧ EHИ Я
《03EPO COЛ EHOE》

HA3BAHИ E:
3HAЧ EHИ E,
日POΦ ИЛЬ
MEC丁 OHAXOЖ ДEHИ E

Osepo Conenoe,

pen4oHanbHoe

3HaqeHre,

rugponoruvecrni
TpMeHcrac o6nacru, Sep4oxcrufi pafiou, 0,6 KM K rcry
or 4. OryHeeo, pxHee os. fionroe
KaAacTpoBbre HoMepa 3eMeflbHbrx yqacTKoB:
72:04'.05 1 1 001 :0659, 72.04:05'1'1 00'1 :0666,

0日 ИCAHИ E「 PAHИ Ц

72:04'.0511 001:0667
Bocroqrac rpaHlrqa HaqhHaercfl e 50 M K ceBepy or
nrHuh ype3a BoAbr B xpafrueri ceeepHofi roqKe 03.

-

ro,{xe

A,

reorpaQuvecxre KoopAuHarbr
55"42'31" c.u., 68"41'33" eA, (a cucrenle KoopAuHar

Conesoe

1942 roga) u uqer B roro-BocroLrHoM HanpaBneHhh
BAonb ceBepo-BocroqHoro 6epera oe. ConeHoe, 4anee
npoxoAr4T B loxHoM HanpaBfleH[r B.qonb BocToqHoro

6epera oo. Conenoe Ao roqKu 6 (55"42'15" c.ru.,
68"41'55" a.4.), pacnonoxeHuoi e 80 M K BocroKy or
nuHrh ype3a Bo,qbr B KpafrHef eocro.liofi ToqKe o3epa.
lanee rpaHuqa npoxoAr4r BAonb rcro-BocroqHoro Oepera

ー

oo. Coneuoe B rcro-BocroqHoM HanpaBneHuu Ao roqxu B
(55"41'57" c.u., 68"41'29" B.A.), pacnonoxeHHofi a 70
M K tory or nnHrn ype3a BoAbr e rpatZHefr toxttoti roqre
03epa.
lOro-aanagxae rpaH[qa Haq Haercrr B ToqKe B u u4er
BAonb toxHoro u pro-3anaAHoro 6eperoa os. ConeHoe e
ceBepo-3anaAHoM HanpaBneHr414 Ao ro,l Ka I- (55'42'09"
c.Lu., 68"40'55" B.A.), pacnonoxeHHoi e 20 M K toro3anaAy or nVHVt ype3a BoAbl e rpatauett rcro-sanagnofi
TOqKe O3epa, 3areM npoxoAr4T Ha ceBepo-3anaA Ao
TOЧ KИ
68'40'40" e.4.)
Д (55° 42'11"
pacnonoxeHHofi e 50 M K 3ana4y or nuHltt4 ype3a BoAbt B
rparixefi 3anaAHofr ToqKe o3epa.
Ceeepo-sanaAHan rpaHvrqa HaquHaercR e rovre ,[ u
hger BAonb ceBepo-3ana4uoro 6epera oo. ConeHoe g

c.ur.,

ceBepHoM HanpaBneHu 2lO M Ao rot{Kt4 E
(55'42'20" c.u., 68'40'45" e.4.), 3areM npoxoAt4r B
ceBepo-BocToqHoM HanpaBfleH rl BAonb ceBepo3anaAHoro 6epera oo. Coneuoe Ha paccroflHr4r 80-90 na
or nviHtn ype3a Boabr ao roqxh A.

2

ΠЛOЩ AД Ь
PEЖ ИM OXPAHЬ l,
yCTAHOBЛ EHHbiИ
ДЛЯ ttAMЯ THИ KA
口PИ POД bl
ДOΠ yCTИ MblE BИ Дbl
ИCΠ OЛ b30BAHИ Я
KATE「 OPИ Я 3EMEЛ

b

1099139,O M2
Ha reppuropuu naMrrHuKa npilpoAbl 3anpeu.larcTce Bce
Br4Abr AeflTenbHocrl4, cnocoOuute HaHecrll yulepo
o6uerry, cornacHo fl onoxesnrc
Or4urx HacefleHh,

3eunr eoguoro $oH4a (eutnucxa u3 rocyAapcrBeHHoro
3eMeflbHoro KaAacrpa or 12.04.2006 Ns 04/06-0135),

3eMru cenbcKoxoggficraeuuoro Ha3HaqeHun (eutnucru rs
rocyAapcrBeHHoro 3eMen bHoro KaAacrpa or 1 2.04.2006
Ne 04/06-0136 h Ne 04/06-0137)

COБ CTBEHHИ KИ

,

BЛ AД EЛ bЦ ЬI И
ΠOЛ b30BAttEЛ И
3EMEЛ ЬHbiX
yЧ ACTKOB
‐

CPOK ΦyHKЦ ИOHИ ‐
POBAHИ Я

,[enapraueur HeApononb3oBaHVfl vi SKonoru]4
Tpueucrofr o6nacru. 625004, r. TpnaeHu,
yn. Bono4apcroro,45.

Seccpovnstfr

HeOrueruneuofi ,{aCru}o nacnopTa f,BnfloTcfl o6sopHar Kapra naMerHuKa npilpoAbl
uaculra6a 1 :1 00 000 u Kapra-cxeMa uacutaOa 1 :'l 0 000.

ー

[lpunoxerue'1

r l1acnopry

naMerHr/Ka npxpoAbr
<Ooepo Conesoe>

OБ 30PHAЯ КAPTA ΠAMЯ THИ КA ΠPИ POД ЬIPEFИ OHAЛ ЬHO「 0 3HAЧ EHИ Я
《03EPO

COЛ EHOE〉
Ml:100000

)

4

llpunoxeHue

x llacnopry

Ne 2
naMflrH14Ka npr4poAbr

<Osepo Conenoe>

4386

ー

‐

КAPTA― CXEMA ΠAⅣ 班 THИ КA ΠPИ POД ЬIPErИ OHAЛ ЬHO「 0 3HAЧ EHИ Я
《03EPO

COЛ EHOE》
Ml:10000

l'lpunoxexue Ne 2
K nocraHoBneHno [lPaaurenucrea
Tpuescxoft o6nacru
ot 27 Aera6qs 2O'11 r- t'le 51 l-n

o

NOTOXEHI4E
nAMtrH14KE nPn POAbI PErrOHArlbHoro 3HAt{EHl4f,
(O3EPO COrIEHOE>)
1. O6ulre

1.1

.

nonoxeH[e

Hacronqee nonoxeHue o

3HaqeHhg <oaepo conexoe> (Aanee

-

naMRTHhKe np[pogbl peruoHaflbHoro
flauRtuur npupoAut), B cooTBeTcTBl,tl4 C

oegepanunuru 3a(oHoM or 14.03.1995 Ns 33-O3 <06 oco6o OxpaHFeMblx
npHpoAHbrx reppuropl4f,x>, 3euenuxuttrl KoAeKcoM Poccnficxofi oegepaqnu or
(06
ZS.iO.ZOOI Ne i36-O3, 3arouora TpueHcxoi o6nacrn or 28.12.2004 Ns 303

サ

oco6o oxpaHFeMbtx npxpoAHbtx TepphTophsx s TpireHcKofi o6nacTu>, onpeAenFeT
nopcAoK opraHu3aquh oco6o oxpaHneruoi npupoAHofi TepphTopl4H C yqeroM
npupoAxutx OCo6exsocrefi 6epgoxgKoro MyH14liunanbHoro
OKoHoMhqecKux
paiona, qenu o6bflBneHhfl, onpeAeneHue ee oxpaHHoro pexuMa.
1.2. I-lnou{aAu flaunruuxa npl4po4bl cocraBflf,er 1099139,0 u2' Onucaxue
rpaHuq, o6sopxan KapTa u KapTa-cxeMa npuBoAfrcn a llacnopre flaltsrurxa
nphpoAbr (npunoxeuue Ne 1 x nocraHoanexnn).
Cpor QynKqxoHl4poBaHhn flausruura npupoAbl - 6eccpovnu['
BKnP'{ar
1 .3. l1auRruur npupoAbl npeAcraBneH o3epoM Conexultvt,
neqe6Hbre fp'.3vt, vi npra6pexuo[ nonocoi.
l-laurcrHux nphpoAbt pacnonoxeH a 6ep4roxcxoM MyHt4qunaflbHoM paioHe
TpnexCrOfi O6flacTI4 lr HaXOAI4TCS B BeAeHuYl AenapTaMeHTa HeApOnOnb3OBaHug 14
3KOnOrr4r Ttoueucxol o6nacrlt.
Marepnanuuo-TexHhqecKoe t4 ShHaHCOBOe O6ecneqeHt/|e flauguuxa
nphpoAbl npo[3BoAllrcf 3a cqer cpeAcrB, BblAenceMblx h3 61oAxera Tpuencrofi
OOnacTx, a rao(e nHbtx l4cror.lHl4KoB, He npoTxBopeqau.lnx 3aKOHOAaTenbCTBy
Poccn ilcxofi OeAepar{uu t't Ttouexcxoi o6nacrl4.

lr

'

'

︶
︶

1.4.Bqennx3aql4Tbl[lauRtuuxanpxpoAbloTHe6naronphfTHblx

u

BoAHoro
aHTponoreHHblx Bo3AefcrBni na npnnerabu{l4x yqacrKax 3eMnu
npOCTpaHCTBa peueHlleM FlpaarrenuCrea TpuenCroi O6naCTu Mqryr CO3AaBaTbCf,
oxpaHHbre 30Hbl.

fluxetaAaLllrn naiacftMxa npupoAbl, l43MeHeHre nnou{aAu u
KoppeKrnpoBKarpaHuq,aTarc(eu3MeHeH[epex[MaoxpaHblnpou3BoAgTcg
flpaaurenucraou TtoueucxolI' o6naqvt.
1.6. O6uneneHlre reppurop[[ [.laMcrHuroM np!,lpoflbl He Bneqer 3a co6oi
t43bFTlre 3aHhMaeMbtx 3eMeflbHblx yr{acrKoB y co6creexnuKoB, BnaAenbqeB'

1.5.

nonb3oBareflei r apexgaropoB 3eMenbHblx yqacrKoa.
1.7. Co6sreeHHlrKla, BnaAenbqbl, nonbsoBarenu h apeHAaropbl 3eMenbHblx
yqacrKoB, KOTOpbte pacnonoxeHbt B rpaH[qax f]aptnrsnxa npxpoAbl, a TapKe uHble
co6nrcAarb
Qusuvecxne, topt4Atar{ecKue ta AonxHocrHble ntaqa o6nsaHut
ycTaHoBneHHbrfi e rlan crxlrKe np[poAbt pexuu oco6ofi oxpanut u Hecrr 3a ero
HapyuJeHue ycraHoBneHHyto 3aKoHOAarerIbcrBoM oJBercrBeHHOCTb'

1.8. bco6enHocrur pacnonoxeHun u

OyHKtll4oHt4poBaHuc l1aMcfthKa

ヽ

絣I爾難hcЮ

鼎:‰ M、 Om器 ,w:。 ぷ‰ BttЪ∞
xpatteMblx
∞。
c

Φ enepaЛ ЬHЬ IM

CeЛ bCKOrO

oKyHeBcKOrO

3aKOHOM

paHИ ЦaX ero OXpaHHoЙ
「
TeЛ bHocTb, eCЛ И OHa
LЯ
Д
:И ЛIИ MoЖ eTRpИ ЧИHИ Tb BpeA
И

口pИ poД HЫ M

KOMΠ ЛeKCaM

И

9M口

°HeHTaM.

yΠ

pa器

3 06Л

acrИ OpraHИ 3aЦ ИИ И

∝paHЫ И
:p B 06Л a∝ И
肌よI∬ 電島
enapTaMeHT
eT
e

0CyЩ CTBЛ Я
npИ pOД Ь1
ИKa
06Л acTИ
HeAponOnb30BaHИ ЯИ3KOЛ 0 rИ ИTЮ MeHcKOИ

Д

.

︶︶

2.Ц eЛ И И 3ana■ lИ
pOД Ы ― COXpa eHИ e npИ poД HblX
2.l Ц eЛ b C03AaHИ Я Π aMЯ THИ Ka npИ
KOMnЛ eKCOB И 06Ъ e蘇OB,B:OM:浩
COЛ eHoe, B TOM
。3epa
111滸 a ̲

ЧИCne

6釧 bモ

鷲鰤
出 ИTenbHO酬
肌 卿
轟 憾
滅
淵
― peKpeaЦ ИOHHb:Xpei首
araЮ TCЯ CЛ eД yЮ LЦ Иe 3anaЧ И
2.2.Ha naMЯ THИ K np :lk、 03Л

:

̲OxpaHa o3epa COneHoe:
…OxpaHa naHД Шaф Ta

3.OXpaHHЬ :Й peЖ ИM
pOД bi 3anpeЩ aeTcЯ
3.1.Ha TeppИ TOpИ И 口 aMЯ THИ Ka npИ
Hb:X80Д
И 6blTOBbiX OTXOAOB,C6poc croЧ
― pa3MeЩ eHИ e npoMbll」 ЛeHHblX
ЬHblX yЧ acTKOB ΠO■ 3aCTplИ
… 口peД o釘 aBneHИ e 3eMeЛ
IIだ[:ltteml
BqCTBa OЮ pOAHИ ЧecTBa
(3a
‖::遣 淵 acTBa:
諾
lИ 絆
鼎
ИCKnЮ ЧeHИ eM Py6oK,
KOB麟
И
KycTapHИ
― npOBeneHИ e py6oK AepeBbeB
npoBOД ИMblXBpaMKaXCalII]:l¶
騎
::;l:lTl思
1lIIIξ li」 }
￨:1仙
ИHИ И 3■ eFrpOne
py6:lpo80AOB,Л
ΠpOKnanttno1ll:マ
:

:

︶︶

tW:Ⅷ
HayЧ HbiX

識

鼎 甜L:酬 鶉
Itti吻 器 掃χ

ЦeЛ ЯX;

cHЯ

e,

a

Taκ

Жe

L:

HapyШ eHИ e

口epeMeЩ eHИ
TИ e nJIИ
̲ caMoBOnbHoe l
oЯ
ЧT ЖeHИ e n■ oД opOД HOrO CЛ
ΠoЧ BeHHo「 O CЛ OЯ , yHИ
CTpyttpb
ettecTBeHHoИ
ΠOЧ Bbi,BbleMKa rpyHTa; ,TpaHcnOpTHblx CpeACTB;
̲cToЯ HKa И npOe3[l,pa3BeneHИ
e KOCrpOB;
―BblЖ И
「aHИ e TpaBb

̲pacnaШ Ka 3eMeЛ

3

-

oxora, npeobrBaH[e

c

op]aueM, opyAt4flM]r noBa, co6aKaMu,

noBql4Ml,l

nTr4qaMlr.

3.2. Ha repptaropr4r4 llaiacftrura npupoAbt pa3peuJaercr:
3.2.1. l-lo cornacoBaHrp c AenapraMeHroM HeApononb3oBaHl4n tl sKorloruu
Tpuexcxofi o6nacrn:

-

4o6utva AoHHbrx ornoxeHni o3epa (neve6uutx rpnsefi), or6op

MuHepaflu3oBaHHbrx BoA

-

1,r

l4Hbre B14AH nOnb3OBaUUn neqe6uulMl4 pecypcaMn;

opraHlr3oBaHHaq neve6uo-oagopoB[TenbHas

KnuMaroneqeHne) n pexpeaqltoHHas Aefl TenbHocrb;
- npoBeAeHue caHuTapHo-o3AopoBuTenbHblx

14

(eogo-, rp93e-

vr

npoTl4BOnOXapHbrx

ueponpunrni;

- Haf{Ho-r4ccneAoBarenbcK}re pa6orst;
- oKorypcl4oHHo-rypucTlqecKaF AeeTenbHocTb;
- npoBeAeHue KynbrypHo-MaccoBbtx ueponpunrnfi
︶︶

3.2.2. 6es comacoBaHue
- orAblx HacefleHuf.

.

:

3.3. XossicrBeHHan AenreflbHocrb B npeAenax ao4ooxpaxnoi 3oHbl
npra6pexmoi saquruoi nonocbt o3epa Conexoe AononHnrenbHo
pernaMeHrhpyercc craruei 65 BoAxoro KoAeKca Poccttlcxofi Oegepaqun or
14

03.06.2006 Ne 74-03.
4. OxPaxa naMqrHnxa nPuPoAb!

flaiacrHtaKa npupoAbl Bo3naraerce Ha AenapraMeHr
HeAponoflb3oBaHuf, u exoflorru Tptrlexcxoi o6nacru.
4.2. K oxpaHe flauRrsnra npupoAbl Morfr npuBneKarbcn nonuqufl' l.tHble
npaBooxpaHrreflbHHe opraHbt, o6qecraeHHue nHcneKTopbl, o6qecraexxste

4.1. Oxpara

opraHx3aqxu, cneqAplDlor HH h Ap.
5. OreercraeHHocrb 3a HapyueHlre oxpanHoro

pexlMa naMf,THlKa nplpoAbl

︶
︶

5.1. HapyueH[e ycraHoBtleHHoro pexlMa

n

BHblx npaBun oxpaHH t,l
t4cnorb3gBaHuc TeppuTgpl4l4 l]ausrxUra npqpgAbl u ero OXpaHHblx 3oH BIe'4eT 3a
co6oi oreercrBeHHocrb, npeAycMoTpeHnyn geicreyrcu{}rM 3aKOHOAarenbcrBoM
Poccuficxoi <De,qepaquu.
5.2. Bpeg, npn,luxexrutfi llaunruury npxpogbl, nognex]lr Bo3Meu{eHub B
nopnAxe. Cpegcrea, nonyqeHHble or
ycTaHoBneHHOM
HanpaBnrpTcf B pa3Mepe, ycTaHoBrIeHHOM
urpaooB ll B
AercTBylor{14M

B COOTBerCrBylOl4ue

6K,AXerbl.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТIОМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
NЬ 425-п

15 октября 2О12 г.

г. Тюмень

О внесенuч uзмененчй в некоmорые
норм аmчвные правовые akmbl

1. В постановление Правительства Тюменской областИ от 27.12.2011

Ns 5,1'1-п <о памятнике природы регионального значения кОзеро Соленое> в

Бердюжском районе) внести следуюц{ее изменение:
в пункте,1.10 приложения Ns 2 к постановлению слова (и контроль)
исключить.
,16,01
.2012
2. В постановление Правительства Тюменской области от
<Березовая
роlла) и
Ns 8-п <<о памятниках природы регионального значения
кНародный парк> в городе Ишиме>> внести следующее изменение:

в пункте 1.'10 приложений Ns 2,4 к постановлению слова (и контроль>

исключить.

3. В постановление Правительства Тюменской областИ ОТ 16.01 .2012

Ns 9-п <<о памятниках природы регионального значения в Ярковском районе>

внести следующее изменение:

в пункте 1.10 приложениЙ Ns 3,4 к постановлению слова (контроль и>
исключить, изменив в соответствующем падеже окончание слова
кГосударственный>>.

4. В постановление Правительства Тюменской области От 28.05.2012

Ns

200-п

(о

памятнике природь1 регионального значения <<Падунский>

в

3аводоуковском городском округе) внести следующее изменение:
в пункте'1.'l0 приЛожениЯ Ns 2 к постанОвлению слова ((и контроль))
исключить.
5. В постановление Правительства Тюменской областИ ОТ 0't .06.2012
Ns 206-п кО памятнике природы регионального значения кУспенский-2>> В
Тюменском районе) внести следующее изменение:
в пункте,1.,l0 приложениЯ Ns 2 к постановлению слова (и контроль)
исключить.
6. в постановление администрации Тюменской области от 30.08.2004

(О

памятнике природь] регионального значения <<Лесопарк
Ns 93-пк
3атюменский>> в городе Тюмени>> внести следующие изменения:
П

остановление

П

равительства Ns425-п от

1

5.

1

0.20

1

2 (62827 92

u

1)

2

6.1. Пунtс 5 постановления изложить в следующей редакции:
к5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора области, курирующего деятельность департамента
недропользования и экологии Тюменской области>>.

6.2. В пункте 1.10 приложения Ns 1 к постановлению слова (и контроль)
исlfiючить.

7. В постановление администрации Тюменской области от

06.09.2004
Ns 97_пк <<О памятнике природы регионального значения <<Лесопарк имени
Ю.А. Гагарина) в городе Тюмени)) внести следующие изменения:
7.1. Пунtс 5 постановления изложить в следующей редакции:
к5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора области, курирующего деятельность департамента
недропользования и экологии Тюменской области>>.

7.2. В пункте 1.'10 приложения Ns 1 к постановлению слова (и контроль>
исключить.

8. В постановление Правительства Тюменской области от 23.01 .2012
Ns 20-п кО заказнике регионального значения кЛебяжье> в Тюменском

районе> внести следующее изменение:
в пункте 1.10 приложения Ns 2 к постановлению слова
исключить.

Губернатор

дs,,.
'"rfu",ч
-lтt{.},
ф"

_ф"-;;'у,**ч
*
lц
i &шrр*нtludfili#{lгф
'ц*ш*ппtк*.а

*\.
е\,

r

lIщппт*льнуад

,t

.{fr

Чiь",,*lт,";iР

2005О Постаношевие Пршшельства N9425-п от

l 5, l

0,20 l 2 (6282792

vl)

(и

контроль>
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТЮМЕНСКОИ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИЕ
21 ноября 2о12 r.

NЬ 482-п
г. Тюмень

О BHeceHuu uзмененuй в некоmорые
нормаmчвные правовые акmы

1. В постановление Правительства Тюменской области от 27.12.2011

памятнике природы регионального значения <Озеро Соленое>> в
Бердюжском районе) внести следующее дополнение:
в пункте 1.'10 приложения Ns 2 к постановлению после слов (а таюке))
добавить слово (региональный>>.
Ns 5'11-п

<<О

2. В постановление Правительства Тюменской области от

'16.0,1

.2012

Ne 8-п <<О памятниках природы регионального значения <<Березовая роща> и
кНародный парк> в городе Ишиме>> внести следующее дополнение:

в пункте 1.'10 приложениЙ Ns 2,4 к постановлению после слов (а также)
добавить слово (региональный>.
3. В постановление Правительства Тюменской области от '16.01 .2012
Ns 9-п <<О памятниках природы регионального значения в Ярковском районе>>
внести следующие изменения:

в паспорте памятника природы приложения Ns 2 к постановлению слово

(га> заменить словами (кв. м>;

в пункте 1.10 приложений Ns 3,4 к постановлению после слов (а также)
добавить слово (региональный>>.
4. В постановление Правительства Тюменской области от 28.05.2012
Ns 200-п кО памятнике природы регионального значения кПадунский> в
3аводоуковском городском округе) внести следующее дополнение:
в пункте 1.'l0 приложения Ns 2 к постановлению после слов (а таюке)
добавить слово (региональный>.

5. В постановление Правительства Тюменской области от 01 .06.2012
206-п кО памятнике природы регионального значения <Успенский-2>> в
Тюменском районе) внести следующее дополнение:
в пункте 1.'l0 приложения Ns 2 к постановлению после слов (а таюке)
Ns

добавить слово (региональный>.

Постановление Правительства N9482-п от 21.11.2012 (6667785 v1)

2

Ns

6. В постановление администрации Тюменской области от
93-пк кО памятнике природы регионального значения

30.08.2004
<<Лесопарк

3атюменский> в городе Тюмени> внести следующее дополнение:
в пункте 1.10 приложения Ns 1 к постановлению после слов (памятника
природы) добавить слова (а таюке региональный государственный надзор в
области его охраны и использования).

7. В постановление администрации Тюменской области от

06.09.2004
Ns 97-пк
памятнике природы регионального значения <Лесопарк имени
Ю.А. Гагарина) в городе Тюмени)) внести следующее дополнение:
в пункте'1.10 приложения Ns 1 к постановлению после слов (памятника
природы> добавить слова (а таlol(е региональный государственный надзор в
области его охраны и использования>.

(О

8. В постановление Правительства Тюменской области от 23.0'1 .2012
Ns 20-п кО заказнике регионального значения <Лебяжье> в Тюменском

районе> внести следующее дополнение:
в пункте'1.'10 приложения Ns 2 к постановлению после слов
добавить слово (региональный>>.

9. В постановление Правительства Тюменской области от

Ns 400-п <О памятниках природы> внести следующее дополнение:

(а также)
03.'10.2012

в пункте 3 постановления и в пунктах 1,10 приложений Ng 2, 4, 6, 8, 10
постановлению после слов (а таюке) добавить слово (региональный>.

дf1,;.:ъ
+-,' 0тл4_ý

к

,;е

Губернатор

Нi{п*-.i*],Жil-,*;ff

l{,***C**n** iý
,-\ *fu*llt"teHreд /:
s_',

},

llщш,птолкvшд

,,1Й

l р// -,tn'i#
{
\T'lj"J;q.lпlýъ
;-. rlплосt,

L..o_

2005О Постановление Пршmельсъа,ф4Е2-п

t'

"

"

\! l

от 2l, l 1,20t2 (66677Е5 v1)

.;

В.В. Якушев

