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Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Карташовский бор
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
1
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
22.08.1968
8. Цель создания и ее ценность
Цель: сохранение эталонного ландшафта, представленного зеленомошными
мелкотравными и багульниково-сфагновыми зрелыми темнохвойными лесами. Охрана
редких и исчезающих видов, характерных для представленных на территории памятника
биоценозов.
Ценность:
- ландшафт, представленный зеленомошными мелкотравными и багульниковосфагновыми зрелыми темнохвойными лесами;
- древесная растительность, представленная елью (возраст 70-80 лет), кедром (90100 лет), сосной (60-80 лет), пихтой (70-80 лет);
- виды, включенные в красные книги Российской Федерации и Тюменской области;
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении.
Задачи:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе редких
и находящихся под угрозой исчезновения;
- охрана рекреационных ресурсов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

2.

Реквизиты правового
акта
Решение
исполнительного
комитета Тюменского
областного Совета
депутатов трудящихся от
22.08.1968 № 515 «Об
охране памятников
природы»
Решение
Исполнительного
комитета Тюменского
областного Совета

Площадь

Краткое содержание документа

Не
определена

Участок отнесен к памятникам природы
областного значения. Определен
перечень запрещенных видов
деятельности

Не
определена

Отменен запрет на рубку леса;
определены условия рубки
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

депутатов трудящихся от
01.04.1969 № 225 «О
частичном изменении
решений Облисполкома
от 22 августа 1968 года
№ 515 «Об охране
памятников природы» и
от 9 января 1969 г. № 16
«О Тюменском
республиканском
заказнике»
Распоряжение
Губернатора Тюменской
области от 31.03.2000
№ 298-р «О памятниках
природы»
Распоряжение
Губернатора Тюменской
области от 28.03.2003
№ 197-р «О внесении
изменений в
распоряжения»
Распоряжение
администрации
Тюменской области от
25.04.2003 № 320-р «О
приведении
нормативных правовых
актов в соответствие
действующему
законодательству»
Распоряжение
администрации
Тюменской области от
06.12.2004 № 1116-рк «О
внесении изменений и
дополнений в
распоряжения от
31.03.2000 № 298-р, от
28.12.2000 № 1528-р»
Распоряжение
Правительства
Тюменской области от
11.09.2007 № 826-рп «О
внесении изменений в
распоряжение от
31.03.2000 № 298-р»
Постановление
Правительства
Тюменской области от
03.10.2012 № 400-п «О

129,7 га

129,7 га

Установлены площадь и границы
памятника природы, определены режим
охраны и функции объекта.
Утверждены паспорт памятника
природы, положение о памятнике
природы
Откорректировано положение о
памятнике природы в части
ответственности за нарушение режима
охраны объекта

129,7 га

Уточнены заинтересованные лица.
Откорректировано положение о
памятнике природы

129,7 га

Откорректировано положение о
памятнике природы, в т.ч. режим
особой охраны

138,653 га

Уточнена площадь памятника природы
по результатам межевания. Утверждены
новые паспорт памятника природы,
положение о памятнике природы

138,653 га

Утверждены новые паспорт памятника
природы, положение о памятнике
природы
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памятниках природы»
Постановление
138,653 га
Откорректировано положение о
Правительства
памятнике природы в части
Тюменской области от
компетенции надзорного лица
21.11.2012 № 482-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
Правоудостоверяющие документы
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 27.10.2010
серия 72 НЛ № 893510 (субъект права - субъект Российской Федерации Тюменская
область, площадь 102,1397 га).
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования от 27.10.2010 серия 72 НЛ № 893511 (субъект права – департамент
недропользования и экологии Тюменской области, площадь 102,1397 га).
Выписка из государственного земельного кадастра от 25.01.2012 № 7200/201/126000 по земельному участку № 72:16:1610004:61 (земли особо охраняемых территорий,
площадь 102,1397 га).
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 27.10.2010
серия 72 НЛ № 893505 (субъект права - субъект Российской Федерации Тюменская
область, площадь 1,4657 га).
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования от 27.10.2010 серия 72 НЛ № 893504 (субъект права – департамент
недропользования и экологии Тюменской области, площадь 1,4657 га).
Выписка из государственного земельного кадастра от 25.01.2012 № 7200/201/125995 по земельному участку № 72:16:1610005:95 (земли особо охраняемых территорий,
площадь 1,4657 га).
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 27.10.2010
серия 72 НЛ № 893506 (субъект права - субъект Российской Федерации Тюменская
область, площадь 33,6617 га).
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования от 27.10.2010 серия 72 НЛ № 893507 (субъект права – департамент
недропользования и экологии Тюменской области, площадь 33,6617 га).
Выписка из государственного земельного кадастра от 25.01.2012 № 7200/201/126014 по земельному участку № 72:16:1610005:94 (земли особо охраняемых территорий,
площадь 33,6617 га).
Выписка из государственного земельного кадастра от 25.01.2012 № 7200/201/126001 по земельному участку № 72:16:1610005:93 (земли особо охраняемых территорий,
площадь 1,3859 га).
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению Правительства Тюменской области от
03.10.2012 № 400-п «О памятниках природы».
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
4
9.

14. Местоположение
Тобольский район, Овсянниковское сельское поселение, у д. Карташи.
15. Географическое положение
Карташовский бор расположен в юго-западной части Западно-Сибирской
низменности, к северу - северо-западу от г. Тобольска в районе оз. Овсяниковское
(д. Карташи).
16. Общая площадь, га
138,653
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы утверждены постановлением Правительства Тюменской области от
03.10.2012 № 400-п «О памятниках природы».
Границы памятника природы совпадают с внешними границами смежных
земельных участков с кадастровыми номерами 72:16:1610004:61, 72:16:1610005:95,
72:16:1610005:94.
Координаты центра объекта: 58°15'35" с.ш., 68°02'40" в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Территория памятника природы не нарушена.
б) Краткая характеристика рельефа
Памятник природы находится на границе Тобольского материка и Кондинской
низменности, его абсолютные высотные отметки 50-55 м. Эрозионная сеть практически
отсутствует.
в) Краткая характеристика климата
Среднегодовая температура воздуха 0.0 ОС. Среднесуточная температура самого
холодного месяца достигает минус 21.7 ОС, самого жаркого - 22.3 ОС; абсолютная
минимальная температура - минус 39 ОС, максимальная – 33 ОС. Продолжительность
периода со средней суточной температурой выше 0 ОС составляет 190 дней, выше 5 и
10 ОС соответственно 157 и 116. Осадков выпадает сравнительно немного - 400450 мм/год, из них около 360 мм - в теплый период. Число дней с осадками 160-170.
Относительная влажность воздуха достигает 74%. Снежный покров устанавливается в
первой декаде ноября, иногда - в третьей декаде октября. Среднемноголетняя высота
снежного покрова к концу марта 44 см. Продолжительность периода с устойчивым
снежным покровом составляет 165 дней. Направление ветра преимущественно югозападное, западное и северо-западное. Скорость ветра 5-7 м/с.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
На территории памятника природы под пихтово-кедрово-еловыми мелкотравнозеленомошнными с примесью сосны и березы лесами в условиях кратковременного и не
постоянного затопления паводковыми водами формируются пойменные (аллювиальные)
дерновые кислые почвы. В северной и южной части территории в условиях избыточного
увлажнения при длительном периоде затопления формируются пойменные
(аллювиальные) иловато-глеевые почвы.
В зимний период, несмотря на большую мощность снежного покрова, почва
промерзает до 120-160 см под лесами. Верхняя часть профиля суглинистых почв (5060 см) характеризуется наиболее низкими зимними температурами (минус 2 – минус
3 ОС). Оттаивание почв идет постепенно. Максимальное накопление влаги приходится на
июнь. За счет оттаивания почвенной влаги в начале лета формируется надмерзлотная
верховодка, разобщающая почвенный профиль. Условия для фильтрации почвенной влаги
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появляются во вторую половину лета после исчезновения верховодки. Верхняя часть
профиля в этот период несколько иссушается. В холодный период года в верхней части
профиля происходит увеличение влагозапасов в 1,3-1,4 раза по сравнению с нижней, что
связано с подтягиванием влаги к зоне наибольшего промерзания почвы.
Описания почвенных разрезов, характеризующих почвенные разности на
территории памятника природы, на уровне подтипов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика почв памятника природы «Карташовский бор»
Пойменные (аллювиальные) Пойменные (аллювиальные) Пойменные (аллювиальные)
дерновые оподзоленные
дерновые
иловато-глеевые
Аv – дерновый горизонт,
Аv –дерновый горизонт,
AG – оглеенный гумусовый
комковато-порошистой
серый или темно-серый,
горизонт, насыщенный
структуры, густо переплетен рыхлый, содержит много
водой, заиленный, чернокорнями, рыхлый
корней растений; переход
сизого цвета
заметен
А1(А1А2) – гумусовый
А1 – гумусовый горизонт
BG – переходный горизонт
горизонт мощностью 7-15
мощностью 20-30 см, серогрязно-сизого цвета с
см, белесовато-серый,
бурый до темно-бурого,
буроватым оттенком
непрочной комковатой
комковато-зернистой
структуры, рыхлый, в
структуры, рыхлый,
нижней части пятна
содержит корни растений;
белесого цвета.
переход постепенный
В – переходный горизонт,
В – переходный горизонт,
G – сильно оглеенная
бурый, слоистый,
бурый, комковатый,
почвообразующая порода
плотноват, пятна охристого признаков иллювиальности сизого цвета тяжелого
цвета
нет; переход постепенный
механического состава
С(D) – ясно слоистая
С(D) – слоистый аллювий в
почвообразующая порода
основном супесчаносупесчано-суглинистого
суглинистого механического
механического состава
состава
Количество гумуса
Содержание гумуса
Высокое содержание гумуса
составляет 3-7%, реакция
составляет – 5-10%, реакция – до 14%, реакция кислая и
среды кислая (рН=4).
кислая и слабокислая (рН=4- слабокислая или
Содержание обменных
6). Содержание обменных
нейтральная (рН=5-6,5)
оснований и элементов
оснований невысокое
питания растений низкое
д) Краткое описание гидрологической сети
В пределах памятника гидрологическая сеть отсутствует, но в непосредственной
близости от объекта протекает левый приток Иртыша - р. Рогалиха (длина 47 км) с
притоками (р. Постничиха и руч. Татарка), а также расположено оз. Овсяниковское
(площадь 1.6 км2).
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Территория памятника представлена массивом темнохвойного леса, типичного для
растительности южной тайги, который пересекают автодорога и две линии ЛЭП.
На всей обследованной территории в первом ярусе доминирует ель, содоминантом
повсеместно выступают кедр и пихта, реже сосна. Кедр достигает высоты 30 и более
метров, диаметр 40-45 см, многие деревья обильно плодоносят. На обследованной
территории кедр произрастает на южном пределе своего ареала, что является
дополнительным основанием для сохранения лесов с участием этого вида.
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Преобладают пихтово-кедрово-еловые мелкотравно-зеленомошные с примесью
сосны и березы леса. Встречаются осоково-майниково-кислично-зеленомошная,
голокучниково-майниково-кисличная, овсовидково-зеленомошная, разнотравно-осоковозеленомошная и др. ассоциации. Общее проективное покрытие практически по всему
массиву составляет 100%.
Подлесок в основном редкий, представленный черемухой птичьей, жимолостью
пушистой, рябиной обыкновенной, бузиной сибирской, свидиной белой, крушиной
ломкой, смородиной красной, шиповниками иглистым и майским, малинами
темножелезистой и обыкновенной. Единично встречены ива козья и боярышник кровавокрасный (вид, не характерный для темнохвойных лесов). Кустарники и деревья подлеска
часто увиты таежной лианой княжиком сибирским. На опушках и на участках с
разреженным древостоем подлесок гуще и разнообразнее. Местами отмечается густой
подрост ели, кедра и пихты до 2-2,5 м высотой.
Кустарничковый ярус слабо выражен и представлен линнеей северной и
брусникой. В травяном ярусе под пологом леса развиты осоки большехвостая, пальчатая.
бледная. Особенностью травяного яруса является обилие злака овсовидки мозолистой,
образующего на отдельных участках сомкнутый травостой, и подмаренника
трехцветкового, встречающегося куртинами у стволов кедров и пихт. Разнотравье
представлено типичными видами южнотаежных темнохвойных лесов (кислица
обыкновенная, адокса мускусная, двулепестник альпийский, земляника, грушанка малая,
фиалка Селькирка, майник двулистный, седмичник европейский, звездчатка ланцетная,
костяника).
Из споровых выявлены плаун годичный, хвощ луговой, папоротники: щитовник
шартрский, голокучник трехраздельный, кочедыжник женский. Таежное широкотравье
развито ближе к опушкам и на полянах и включает сныть обыкновенную, воронец
красноплодный, борец северный, недоспелка копьелистная, дудник лесной, чина
гороховидная, вороний глаз, василисник малый.
Растительность логов на южной и северной окраинах лесного массива
характеризуется меньшим проективным покрытием травяного яруса (40-60%) и большим
участием в древостое лиственных пород - осины и березы. На участках с застоявшейся
водой к середине лета формируются заросли белокрыльника болотного. Травяной ярус
представлен злаками и лугово-лесным разнотравьем (овсяница луговая, полевица
гигантская, вейник наземный, щучка дернистая, чихотник иволистный, бедренец
камнеломковый, полевица тонкая, ястребинка зонтичная, чина луговая, клевера луговой,
средний, гибридный, мятлик луговой, горошек мышиный, погремок летний, хвощ лесной,
костяника и др.). На просеках обязательно присутствуют сорные виды: пырей ползучий,
иван-чай узколистный, горлюха ястребинковая, крапива двудомная, бодяк щетинистый.
Флористическое разнообразие территории памятника природы составляет 150
видов, относящихся к 48 семействам (табл. 2).
Таблица 2
№
п/п
1
2
3
4
5

Флористический список памятника природы «Карташовский бор»
Таксоны
СЕМЕЙСТВО ADOXACEAE - АДОКСОВЫЕ
Adoxa moschatellina L. - Адокса мускусная
СЕМЕЙСТВО APIACEAE - ЗОНТИЧНЫЕ
Aegopodium podagraria L. - Сныть обыкновенная
Angelica sylvestris L. - Дудник лесной
Carum carvi L. - Тмин обыкновенный
Conioselinum tataricum Hoffm. - Гирчовник татарский
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & - Кадения сомнительная
Pastinaca sylvestris Mill. - Пастернак лесной
Pimpinella saxifraga L. - Бедренец камнеломковый
Pleurospermum uralense Hoffm. - Реброплодник уральский
СЕМЕЙСТВО ARACEAE - АРОННИКОВЫЕ
Calla palustris L. - Белокрыльник болотный
СЕМЕЙСТВО ASTERACEAE - СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ
Achillea millefolium L. - Тысячелистник обыкновенный
Arctium tomentosum Mill. - Лопух войлочный
Artemisia absinthium L. - Полынь горькая
A. vulgaris L. - П. обыкновенная
Bidens tripartita L. - Череда трехраздельная
Cacalia hastata L. - Какалия копьевидная
Cirsium setosum (Willd.) Bess. - Бодяк щетинистый
Hieracium umbellatum L. - Ястребинка зонтичная
Lactuca sibirica (L.) Maxim. - Латук сибирский
Leontodon autumnalis L. - Кульбаба осенняя
Leucanthemum vulgare Lam. - Нивяник обыкновенный
Picris hieracioides L. - Горлюха ястребинковая
Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg. - Чихотная трава иволистная
Solidago virgaurea L. - Золотарник обыкновенный
Tanacetum vulgare L. - Пижма обыкновенная
Taraxacum officinale Wigg. sp. agg. - Одуванчик лекарственный
СЕМЕЙСТВО ATHYRIACEAE - КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ
Athyrium filix-femina (L.) Roth. - Кочедыжник женский
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. - Голокучник трехраздельный
СЕМЕЙСТВО BETULACEAE - БЕРЕЗОВЫЕ
Betula pendula Roth - Береза повислая, бородавчатая
B. pubescens Ehrh. - Б. пушистая
СЕМЕЙСТВО BORAGINACEAE - БУРАЧНИКОВЫЕ
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. - Медуница мягкая
СЕМЕЙСТВО BRASSICACEAE - КРЕСТОЦВЕТНЫЕ
Arabis pendula L. - Резуха повислая
Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C.Presl) Reichenb. Сурепка дуговидная
Berteroa incana (L.) DC. - Икотник серый
СЕМЕЙСТВО CAPRIFOLIACEAE - ЖИМОЛОСТНЫЕ
Linnaea borealis L. - Линнея северная
Lonicera xylosteum L. - Жимолость обыкновенная
СЕМЕЙСТВО CARYOPHYLLACEAE - ГВОЗДИЧНЫЕ
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl - Мерингия бокоцветная
Stellaria graminea L. - Звездчатка злачная
S. holostea L. - З. ланцетная
СЕМЕЙСТВО CONVALLARIACEAE - ЛАНДЫШЕВЫЕ
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt - Майник двулистный
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce - Купена душистая
CORNACEAE - КИЗИЛОВЫЕ
Swida alba (L.) Opiz - Свидина белая, дерен татарский
СЕМЕЙСТВО CRASSULACEAE - ТОЛСТЯНКОВЫЕ
Hylotelephium triphyllum (Hav.) Holub - Гилотелефиум трехлистный
СЕМЕЙСТВО CUPRESSACEAE - КИПАРИСОВЫЕ
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Juniperus communis L. - Можжевельник обыкновенный
СЕМЕЙСТВО CYPERACEAE - ОСОКОВЫЕ
Carex digitata L. - Осока пальчатая
С. macroura Meinsh. - О. большехвостая
C. ovalis Good. - О. овальная, заячья
C. pallescens L. - О. бледнеющая
СЕМЕЙСТВО DRYOPTERIDACEAE - ЩИТОВНИКОВЫЕ
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. - Щитовник шартрский
СЕМЕЙСТВО EQUISETACEAE - ХВОЩЕВЫЕ
Equisetum arvense L. - Хвощ полевой
E. pratense L. - Х. луговой
E. sylvaticum L. - Х. лесной
СЕМЕЙСТВО ERICACEAE - ВЕРЕСКОВЫЕ
Vaccinium myrtillus L. - Черника
V. vitis-idaea L. - Брусника обыкновенная
СЕМЕЙСТВО FABACEAE - БОБОВЫЕ
Amoria hybrida (L.) C. Presl. - Амория (Клевер) гибридная
Lathyrus tuberosus L. - Чина клубневая
L. pisiformis L. - Ч. гороховидная
L. pratensis L. - Ч. луговая
L. vernus (L.) Bernh. - Ч. весенняя
Trifolium pratense L. - Клевер луговой
Vicia cracca L. - Горошек мышиный
V. sepium L. - Г. заборный
V. sylvatica L. - Г. лесной
СЕМЕЙСТВО GERANIACEAE - ГЕРАНИЕВЫЕ
Geranium sylvaticum L. - Герань лесная
СЕМЕЙСТВО GROSSULARIACEAE - КРЫЖОВНИКОВЫЕ
Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. - Смородина щетинистая
СЕМЕЙСТВО HYPERICACEAE - ЗВЕРОБОЙНЫЕ
Hypericum perforatum L. - Зверобой продырявленный
СЕМЕЙСТВО HYPOLEPIDACEAE - ГИПОЛЕПИСОВЫЕ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. - Орляк обыкновенный
СЕМЕЙСТВО JUNCACEAE - СИТНИКОВЫЕ
Luzula pilosa (L.) Willd. - Ожика волосистая
СЕМЕЙСТВО LAMIACEAE - ГУБОЦВЕТНЫЕ
Glechoma hederacea L. - Будра плющевидная
Mentha arvensis L. - Мята полевая
Prunella vulgaris L. - Черноголовка обыкновенная
СЕМЕЙСТВО LILIACEAE - ЛИЛЕЙНЫЕ
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. - Лилия кудреватая, саранка
СЕМЕЙСТВО LYCOPODIACEAE - ПЛАУНОВЫЕ
Lycopodium annotinum L. - Плаун годичный
СЕМЕЙСТВО ONAGRACEAE - КИПРЕЙНЫЕ
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. - Хаменерион (Иван-чай)
узколистный
Circaea alpina L. - Двулепестник альпийский
СЕМЕЙСТВО ONOCLEACEAE - ОНОКЛЕЕВЫЕ
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. - Страусник обыкновенный
СЕМЕЙСТВО ORCHIDACEAE - ОРХИДНЫЕ
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Platanthera bifolia (L.) Rich. - Любка двулистная **
СЕМЕЙСТВО OXALIDACEAE - КИСЛИЧНЫЕ
Oxalis acetosella L. - Кислица обыкновенная
СЕМЕЙСТВО PINACEAE - СОСНОВЫЕ
Abies sibirica Ledeb. - Пихта сибирская
Picea obovata Ledeb. - Ель сибирская
Pinus sibirica Du Tour - Сосна сибирская, кедр
P. sylvestris L. - С. обыкновенная
СЕМЕЙСТВО PLANTAGINACEAE - ПОДОРОЖНИКОВЫЕ
Plantago media L. - Подорожник средний
СЕМЕЙСТВО POACEAE - ЗЛАКОВЫЕ
Agrostis gigantea Roth - Полевица гигантская
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth - Вейник тростниковый
C. phragmitoides C. Hartm. - В. тростниковидный
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. - Щучка дернистая
Elytrigia repens (L.) Nevski - Пырей ползучий
Festuca pratensis Huds. - Овсяница луговая
Hierochloe arctica C.Presl - Зубровка арктическая
Melica nutans L. - Перловник поникающий
Milium effusum L. - Бор развесистый
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert - Двукисточник тростниковый
Poa annua L. - Мятлик однолетний
P. nemoralis L. - М. лесной
P. pratensis L. - М. луговой
Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi - Овсовидка мозолистая **
СЕМЕЙСТВО PRIMULACEAE - ПЕРВОЦВЕТНЫЕ
Lysimachia vulgaris L. - Вербейник обыкновенный
Trientalis europaea L. - Седмичник европейский
СЕМЕЙСТВО PYROLACEAE - ГРУШАНКОВЫЕ
Moneses uniflora (L.) A. Gray - Одноцветка одноцветковая
Orthilia secunda (L.) House - Ортилия однобокая
Pyrola chlorantha Sw. - Грушанка зеленоцветковая
P. minor L. - Г. малая
P. rotundifolia L. - Г. круглолистная
СЕМЕЙСТВО RANUNCULACEAE - ЛЮТИКОВЫЕ
Aconitum septentrionae Koelle - Борец северный
Actaea erythrocarpa Fisch. - Воронец красноплодный
Atragene sibirica L. (A. speciosa Weinm.)- Княжик сибирский
Ranunculus acris L. - Лютик едкий
R. auricomus L. - Л. золотистый
R. polyanthemos L. - Л. многоцветковый
R. repens L. - Л. ползучий
Thalictrum minus L. - Василистник малый
СЕМЕЙСТВО RHAMNACEAE - КРУШИНОВЫЕ
Frangula alnus Mill. - Крушина ломкая
СЕМЕЙСТВО ROSACEAE - РОЗОЦВЕТНЫЕ
Agrimonia pilosa Ledeb. - Репешок волосистый
Alchemilla sp. - Манжетка
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt - Кизильник черноплодный
Crataegus sanguinea Pall. - Боярышник кроваво-красный
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Лабазник вязолистный
Fragaria vesca L. - Земляника лесная
Geum aleppicum Jacq. - Гравилат алеппский
Padus avium Mill. - Черемуха птичья
Rosa acicularis Lindl. - Шиповник иглистый
R. majalis Herrm. - Ш. майский
Rubus idaeus L. - Малина обыкновенная
R. melanolasius (Focke) Kom. - М. темножелезистая
R. saxatilis L. - М. каменистая, костяника
Sorbus aucuparia L. - Рябина обыкновенная
S. sibirica Hedl. - Р. сибирская
СЕМЕЙСТВО RUBIACEAE - МАРЕНОВЫЕ
129 Galium boreale L. s.l. - Подмаренник северный
130 G. triflorum Michx. - П. трехцветковый
СЕМЕЙСТВО SALICACEAE - ИВОВЫЕ
131 Populus tremula L. - Тополь дрожащий, осина
132 Salix bebbiana Sarg. - Ива Бебба
133 S. caprea L. - И. козья
134 S. cinerea L. - И. пепельная
135 S. rosmarinifolia L. - И. розмаринолистная
136 S. triandra L. - И. трехтычинковая
137 S. viminalis L. - И. корзиночная
СЕМЕЙСТВО SAMBUCACEAE - БУЗИНОВЫЕ
138 Samducus sibirica Nakai - Бузина сибирская
СЕМЕЙСТВО SCROPHULARIACEAE - НОРИЧНИКОВЫЕ
139 Euphrasia sp. - Очанка
140 Odontites vulgaris Moench - Зубчатка обыкновенная
141 Rhinanthus aestivalis (N. Zing) Schischk. & Serg. - Погремок летний
142 Veronica chamaedrys L. - Вероника дубравная
TILIACEAE - ЛИПОВЫЕ
143 Tilia cordata Mill. - Липа сердцелистная *
СЕМЕЙСТВО TRILLIACEAE - ТРИЛЛИЕВЫЕ
144 Paris quadrifolia L. - Вороний глаз четырехлистный
СЕМЕЙСТВО URTICACEAE - КРАПИВНЫЕ
145 Urtica dioica L. - Крапива двудомная
СЕМЕЙСТВО VIBURNACEAE - КАЛИНОВЫЕ
146 Viburnum opulus L. - Калина обыкновенная
СЕМЕЙСТВО VIOLACEAE - ФИАЛКОВЫЕ
147 Viola canina L. - Фиалка собачья
148 V. hirta L. - Ф. волосистая
149 V. mirabilis L. - Ф. удивительная
150 V. selkirkii Pursch ex Goldie - Ф. Селькирка
* - вид включен в Красную книгу Тюменской области;
** - вид включен в список редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории
Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Преимущественный тип леса зеленомошник
возрастной состав деревьев следующий:
Сосна сибирская, кедр – 80-90 лет
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мелкотравный.

Породный

и

Ель обыкновенная – 70 лет
Пихта сибирская – 60-90 лет
Сосна лесная – 50 лет
Береза повислая – 40 лет
Осина – 40 лет
На всей обследованной территории в первом ярусе доминирует ель, содоминантом
повсеместно выступают кедр и пихта, реже сосна. Кедр достигает высоты 30 и более
метров, диаметра 40-45 см, многие деревья обильно плодоносят. На обследованной
территории кедр произрастает на южном пределе своего ареала, что является
дополнительным основанием для сохранения лесов с участием этого вида.
з) Краткие сведения о животном мире
Фауна памятника природы довольно разнообразна и представлена в основном
широко распространенными видами беспозвоночных и позвоночных животных, типичных
для южнотаежных лесов.
Беспозвоночные составляют самую многочисленную группу животных как по
количеству видов, так и по биомассе, наиболее широко представлен класс насекомые.
Видовой состав насекомых типичен для таежной зоны.
Позвоночные животные представлены четырьмя классами: амфибии, рептилии,
птицы и млекопитающие. Из амфибий выявлены лягушка остромордая, жаба серая; из
рептилий - ящерица прыткая, ящерица живородящая, гадюка обыкновенная. Возможно
обитание углозуба сибирского и ужа обыкновенного.
Орнитофауну составляют представители гусеобразных, соколообразных,
курообразных, журавлеобразных, ржанкообразных, голубеобразных, кукушкообразных,
совообразных, козодоеобразных, дятлообразных, воробьинообразных. Состав водных и
околоводных птиц ограничен. Из гусеобразных можно встретить лишь виды, гнездящиеся
в лесных биотопах - чирок-трескунок, возможно-чирок-свистунок. Встречаются черный
коршун, тетеревятник, перепелятник, канюк, зимняк, дербник, перепел, рябчик, тетерев,
белая куропатка, серый журавль, погоныш, чибис, черныш, фифи, перевозчик, вальдшнеп,
клинтух, вяхирь, большая горлица, обыкновенная кукушка, желна, пестрый дятел,
белоспинный дятел, малый дятел, лесной конек, желтая трясогузка, обыкновенный жулан,
кукша, сойка, кедровка, сорока, ворон, обыкновенный свиристель, камышовка-барсучок,
садовая славка, серая славка, славка-завирушка, пеночка-весничка, пеночка-теньковка,
пеночка-таловка, желтоголовый королек, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка,
черноголовый чекан, обыкновенная каменка, обыкновенная горихвостка, обыкновенная
зарянка, варакушка, рябинник, обыкновенный белобровик, длиннохвостая синица,
буроголовая гаичка, обыкновенная московка, белая лазоревка, большая синица,
обыкновенный поползень, обыкновенная пищуха, полевой воробей, зяблик, юрок, чиж,
щегол, обыкновенная чечетка, обыкновенная чечевица, снегирь, обыкновенный дубонос,
обыкновенная овсянка, белошапочная овсянка. Возможно обитание орлана-белохвоста,
глухаря, коростеля, глухой кукушки, воробьиного сычика, длиннохвостой неясыти,
обыкновенного козодоя, обыкновенной иволги, обыкновенного сверчка, садовой
камышовке, зеленой пеночки, обыкновенного соловья, певчего дрозда, урагуса, щура,
клеста-еловика, белокрылого клеста.
Из млекопитающих возможны встречи ежа обыкновенного, медведя бурого, рыси,
летяги, волка, лося. Встречаются: крот европейский, бурозубка малая, бурозубка средняя,
бурозубка обыкновенная, бурозубка тундряная, бурозубка крошечная, бурозубка
крупнозубая, кутора обыкновенная, лисица обыкновенная, барсук, собака енотовидная,
куница лесная, росомаха, ласка, колонок, норка американская, заяц-беляк, белка
обыкновенная, бурундук, несколько видов полевок (полевка-экономка, темная
(пашенная), красная, обыкновенная), мышь-малютка, мышь полевая.
Отряд рукокрылых может быть представлен несколькими видами: ночница
прудовая, северный кожанок, двухцветный кожан.
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и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира
На территории памятника природы встречаются:
- виды, включенные в красные книги Российской Федерации и Тюменской области:
саркосома шаровидная - Sarcosoma globosum (Schmiedel: Fr.) Casp. (3 категория
редкости, многочисленна, обильно плодносит);
- вид, включенный в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная Tilia cordata Mill. (3, встречается единично и небольшими группами);
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная - Platanthera
bifolia (L.) Rich. (единично), овсовидка мозолистая - Schizachne callosa (Turcz. ex
Griseb.) Ohwi. (многочисленна, на некоторых участках ельника доминирует, образуя
сплошной покров), бурозубка крошечная - Sorex minutissimus, бурозубка крупнозубая Sorex daphaenodon, кутора обыкновенная - Neomys fodiens Pennant.
Вероятно обитание видов:
- включенных в красные книги МСОП, российской Федерации и Тюменской
области: орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla, Linneaeus (3);
- включенных в Красную книгу Тюменской области: уж обыкновенный - Natrix
natris (3), еж обыкновенный - Erinaceus europaeus (3);
- включенных в список редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории
Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении: углозуба
сибирского - Salamandrella keyserlingii, коростеля – Crex crex, рукокрылые,
воробьиного сычика - Glaucidium passerinum L., рукокрылых.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
- растения – 150
- грибы - 1
- птицы – 87
- амфибии – 3
- рептилии – 4
- млекопитающие - 31
Количество видов, включенных в красные книги Российской Федерации и
Тюменской области:
- грибы – 1.
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 1
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Преобладает зеленомошник мелкотравный (76% территории), в юго-восточной
части – зеленомошник багульниково-сфагновый.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
- эталонный ландшафт, представленный зеленомошными мелкотравными и
багульниково-сфагновыми зрелыми темнохвойными лесами;
- древесная растительность, представленная елью (возраст 70-80 лет), кедром (90100 лет), сосной (60-80 лет), пихтой (70-80 лет);
- виды, включенные в красные книги Российской Федерации и Тюменской области:
саркосома шаровидная;
- вид, включенный в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная;
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная, овсовидка
мозолистая, бурозубка крошечная, бурозубка крупнозубая, кутора обыкновенная.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
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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
Экологическое состояние территории памятника природы удовлетворительное.
В связи с наличием лесов памятник природы способствует стоку париковых газов и
поддержанию кислородного баланса в атмосфере.
Служит местом воспроизводства животных; является звеном экологического
каркаса Тюменской области.
21. Экспликация земель ООПТ
Общая площадь
138.653 га (100%), в т.ч.:
Земли особо охраняемых территорий
138.653 га (100%).
22. Негативное воздействие на ООПТ
Антропогенные факторы: неорганизованная рекреация.
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) 55-60-43
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 - Волков
Владимир Владимирович
Телефон приемной: 55-60-43
Адрес электронной почты директора: VolkovVV@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 постановлением Правительства
Тюменской области от 03.10.2012 № 400-п «О памятниках природы».
На территории памятника природы запрещается: проведение рубок деревьев и
кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий, а также при создании охранных и санитарно-охранных зон линейных
сооружений), сбор живицы; засорение территории промышленными и бытовыми
отходами, загрязнение сточными водами; предоставление земельных участков под
застройку, а также для коллективного и индивидуального садоводства, огородничества,
организации подсобного хозяйства; охота, разорение гнезд, нор, дупел; прокладка дорог
(кроме противопожарных) 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 ГСМ, взрыво- и
химически опасных веществ; сбор лекарственных и декоративных растений; сбор
зоологических коллекций; выжигание травы, разведение костров, пускание палов; выпас и
прогон скота, распашка земель, сенокошение; неорганизованная туристическая
деятельность; выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя; стоянка и проезд
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транспортных средств вне дорог общего пользования.
На территории памятника природы разрешается по согласованию: проведение
санитарно-оздоровительных (в соответствии с лесохозяйственным регламентом и лесным
планом) и противопожарных мероприятий, а также рубок при создании охранных и
санитарно-охранных зон линейных сооружений в установленном законодательством
порядке;
научные
исследования;
экскурсионно-туристическая
деятельность;
археологические исследования в установленном порядке. Без согласования разрешается:
рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры); сбор населением грибов,
ягод и других дикоросов.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
28.1. Собственник: субъект Российской Федерации Тюменская область.
КН: 72:16:1610004:61.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий.
Разрешенный вид использования: под памятник природы «Карташовский бор».
Площадь: 1021397 м2.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
28.2. Пользователь: Департамент недропользования и экологии Тюменской
области. 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
КН: 72:16:1610004:61.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий.
Разрешенный вид использования: под памятник природы «Карташовский бор».
Площадь: 1021397м2.
Срок: бессрочно.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
28.3. Собственник: субъект Российской Федерации Тюменская область.
КН: 72:16:1610005:95.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий.
Разрешенный вид использования: под памятник природы «Карташовский бор».
Площадь: 14657 м2.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
28.4. Пользователь: Департамент недропользования и экологии Тюменской
области. 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
КН: 72:16:1610005:95.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий.
Разрешенный вид использования: под памятник природы «Карташовский бор».
Площадь: 14657 м2.
Срок: бессрочно.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
28.5. Собственник: субъект Российской Федерации Тюменская область.
КН: 72:16:1610005:94.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий.
Разрешенный вид использования: под памятник природы «Карташовский бор».
Площадь: 336617 м2.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
28.6. Пользователь: Департамент недропользования и экологии Тюменской
области. 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
КН: 72:16:1610005:94.
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Категория земель: земли особо охраняемых территорий.
Разрешенный вид использования: под памятник природы «Карташовский бор».
Площадь: 336617 м2.
Срок: бессрочно.
Ограничения (обременение) права: не зарегистрировано.
28.7. Собственник: субъект Российской Федерации Тюменская область.
КН: 72:16:1610005:93.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий.
Разрешенный вид пользования: под автодорогу КС-9 д. Овсянникова.
Площадь: 1,3859 м2.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Жушман Д.А.
Дата составления 20.02.2013
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TIOMEHCК OИ

OБ ЛACTИ

PACⅡ OPЯ Ж EHИ E
oT 31.03.2000

洲1 298‐ p
r. Trouegl

O naunmuuxax npupo1bt

B coorsercrst4u c 3aKoHoM Poccuficroi <De4epaquu "06 oco6o oxpaHfleMbrx nplpo.qHHx TeppuTopuex" H B qenfix ycuneHufl pexuMa oxpaHbt naMrTHl4_
KOB npupoAbt peruoHaflbHoro 3HaqeHnf, "oxpecrxocru cefla Barar," "nonynxoa_
cxufi 6op", "Kaprauloecxuia 6op", "Me4RxcraR pou{a", "Kpreonyxcrufi 6op',:
1. Onpe4enurb pexxM oxpaHbt u Synxqrr naMFTHt4KoB npupoAbt B coorBercrBl4r4 c nofloxeHltf,M14. (npunoxeHun 1-5).
2. YcraHoerrb nnoqaAb naMFTHt4KoB npupoAbt: "Oxpecuocru ceaa Barai,,
- 78 ra, "llonyRuoecxuri 6op" - 26Q ra, "Kaprauloecxui 6op', - 129.7 ra, "Me4aHcKae porJ.la" - 128 ra, "Kpraaonyxcrufi 6op" - 197 ra a rpaHuqax corflacHo nacnopraM. (l-lpunoxenran 6-1 0).
3. Yreep4nru oxpaHHbte o6Rearenucrsa comacHo npunoxenunru 11-15.

4.

u

Focy4apcraeHHoe ynpaBneHue

KoHTponb

no

opraHu3aqx[

h

QyHxquoHrpoBaHurc naMfl THt4KoB npupo,qbt:

"Oxpecrxocru cena Barafi". "[lonyRHoacxu[ 6op" eosnoxurb Ha Baraicxufi
necxo3 KoMr4TeTa no necy;

"Kaprautoecrrfi 6op", "MeAsxcxas pou{a" - Ha To6onucxyli necxos KoMureTa no necy;

"Kpueonyrcrrfi 6op" - na Fnyroposcxrfi necxos KoMrrera no necy.
5. Koxrponu 3a BbtnorHeHueM pacnopf,xeHhn Bo3noxt4Tb Ha rocyAapcrBeH-

HЬ IИ

KOMИ TeT
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ИKM

oxpaHe OKpyЖ aЮ LЦ eИ CpeД bl
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.Poxeqrui

flpunoxeure 5
K

pacnopexeHuo l-y6epuaropa
Tpueucxofi o6nacru

or 31.03.2000 Ne 298-p

NOTOXEH14E
o

naMgTH

l,r

Ke

per[oHaI bHoro
"Kpueonyxcxr{fi 6op"

n

px poAbl

3Ha qeH]tg

1. O6ulue noroxeHlrf,

1.1. I'lonoxexre o naMflrHr,rKe npupoAbt peruoHanbHoro 3HaqeHuf, "Kpuaonyrcrmfi 6op" no4roroBfleHo Ha ocHoBaHh H B coorBercrBtn c llpuuepuuru nonoxeHneM o naMFrH[Kax npupoAbt B PoccuicKofi $e4epaquu, pa3pa6oraHHbtM
l-ocrouoxonoruefi PO, 3axoHotr PO "OO oco6o oxpaHf,eMbtx nphpogHbtx reppuropuflx", pacnoprxeHreM l-y6epuaropa Tpuencxofi o6nacru or 27.04.99 No 3714-p
"O naunrxurax npupoAbt" n c yqeroM oKoHoMt4qecKt4x x npupoAHbrx oco6errocrei
reppuropl414 fl nyropoacxoro pafi ora.
1.2. l1noqaAu naMflrHuKa npupo4bt cocraBnrer 197 ra. OnucaHue rpaHHLl
u KapTa-cxeMa o6beKra npuBoAf,TcF e llacnopre naMflTHrKa.
1.3. HaiacrHrK nprpoAbr HaxoAr4rce B cocraBe flnyropoacroro flecxo3a, Koropufi xecer orBeTcTBeHHocTb 3a ocyu{ecrBneHue oxpaHHoro pexuMa Ha TepphTopl4x o6beKra. MaTepuanbHo-TexHuqecxoe u SuHaHcoBoe ooecneqeHue npot43BoAr4TcE 3a cqer cpegcrB, BbrAerrqeMbrx ue 6rc4xeroe Tpueucxori o6nacrn, flnyTopoBcKoro pafiora, Fnyropoacroro flecxo3a, oKoflorhqecKr4x $or4oe Tpruercxofi
o6nacru, u FnyropoecKoro pafroHa, cpeAcrB 3eMflenonb3oBareneri, Ao6poBonbHbtx noxeprBoaaahfi, a raKxe uHbtx t4cror{Ht4KoB, He npon4Bopeqau.lxx 3aKoHoAarenbcrBy P<D u TroueHcKofi o6flacru.
1.4. B qencx 3au{urbr naMerHuKa npr4po,qbr or He6naronp[rrHbtx aHTponoreHHbrx Bo3AercrBl4ri Ha npunerarcu{[x yqacTKax 3eMflu u BoAHoro npocTpaHcTBa
peuJeHueM aAMuHlrcrpallun TpueHcxoi o6nacrn no comacoBaHuto c focKoMoKonoruefi Tpuercxofi oonacrn r KoMureroM no necy TprraeHcxoi oonacru Moryr
co3AaBaTbcg oxpaHHbre 3oHbr, a BHyTpt4 naMflTHuKa - 3oHbt cTpororo pexuMa.
1.5. O6rsaneHxe reppuropuu naMFrHr,iKoM npupo4br, a rapre co3AaHue oxpaHHbrx 3oH He BfleKyr 3a co6oi ta3brrue y 3eMflenonb3oBareflr 3aHlMaeMoro nM
3eMenbHoro yqacTKa;
1.6. fllaxel,tAaqu, naMFTHr4Ka npupoAbr, r43MeHeHre nflou]aA[ ]r KoppeKn4poBKa rpaHuLl, a Ta}ol(e u3MeHeHhe pexuMa oxpaHbr MoryT npou3BoAlrTbcfl ToflbKo
aAMUHl4CTpaLlner TloMeHCKOfi OonaCTU nO COmaCOBaHr4rc C l-OCKOMsKOnOrhefi TrcMeHcKof oonacru x KoMureroM no necy Trcuexcxofi o6flacru;
1.7. Bce 3eMflenonb3oBareflr o6ssanur co6nrcAarb ycraHoBneHHbrfr pexuu
oxpaHbr 14 HecTu 3a ero HapyuJeH[e aAMhHr4crparuBHyro, yronoBHylo ,1 l4Hyro ycTaHOBneHHyIO 3aKOHOM OTBeTCTBeHHOCTb_

1.8. B cooreercrBr4h c 3axoxou PO "OO oco6o oxpaHreMbrx npupoAHbrx
reppuropr4flx" Ha reppxropr4u o6beKra 3anpeulaercfl unh orpaHhquBaercf, nrc6ar
Aef,TenbHocTb, ecnn oHa npoTl4Bope'{urT qenfM co3AaH]4F naMrTHr4Ka np[poAbr

uau MoxeT npuq]4HHrb BpeA npupoAHbtM KoMnreKcaM I KoMnoHeHTaM.
1.9. OcoOeHHocrH pacnofloxeHur 14 QyHrquounpoBaHuf, naMFTHt4Ka nphpoAbr noAnexar o6nsarenuHoMy yvery npu paspa6orKe nnaHoB x nporpaMM coqt4afl bHo-oKoHoMr4qecKoro pa3Burr4n pafioHa, cxeM 3eMne- u necoycrpoficraa.

1.1O.YcrpoicrBo repp[ropr4u naMerHuKa npupoAbr npo[3BoAr4rcn B coorBercrBl4l4 C npOeKTOM ero OpraHU3aqUU, C UCnOAb3OBaHUeM MaTepUanOB 3eMneycrpoficrea, necoycrpoicrBa, oxorycrpofi crea n BoAonon b3oBaH[fl .

2.3aAa\n.
2.1. Ha naMfiTHr4K npupoAbr Bo3flararcTcr:
- oxpaHa naxgura$ra reppurop1414;
- oxpaHa peKpeaquoHHHx pecypcoB;
- oxpaHa 4peeecxoi x rpaBsHr4crofi pacrurenuHocrr4, pe4Kux Br,rAoB pacreaui,ti

- oxpaHa BuAoBoro paaxoo6pasur pacrexufi u xuBorHbrx.
3. Oxpaxxuri pexuM.
3.1. Ha repphropr4r4 naMFrHuKa npnpoAbr 3anpeqaercr:
- npoBe4eHr4e Bcex BUAoB py6or (xpoue caHurapHbrx u py6ox yxoAa, nnaHupyeMbrx B coorBercrBr4r4 c MareplranaMr flecoycrpoficrea no cornacoBaHhto c
l-ocxoueronoruef TpMeHcKofi o6nacru), c6op xr4Bur-lbr;
- 3acopeHle reppr4Topr4r4 npoMbruneHHutM[ r 6utrogbrMr,t orxoAaMu, 3arpggHeHne cToqHbtMl4 BoAaMx;

-

npeAocTaBneHue 3eMeflbHbrx yqacrKoB no4 aacrpofiry, a rao(e AflF Kont HquBt44yaflbHoro caAoBo,qcrBa, oropoAHr4qecrBa, opraHu3aqr4lr
fleKruBHoro
no4co6Horo xosRlcrea;
- oxora, pa3opeHue rHe3.q, Hop, Aynefl u Ap.,
- npoKnaAKa gopor (xpoue nporr4Bonoxapnux) n uxurx nuxeiHbrx cooplDKe-

v

nuiri

- xpaHeHue u npuMeHeHHe Bcex BrAoB fAoxl4MHKaroB, KpoMe cpeAcrB
6opu6ur c 6onesxciirh I BpeAurerrnMu fleca (peureHue o np[MeHeH[u nocfle4Hux
np[HuMaercr npu Bo3Hr4KHoBeHugr yrpo3br ruOenu Hacax(AeHri npx coraacoBaHnu
c l-ocxordgronoruefi TrcnaeHcKoI o6nacru r npu Hafluqun noroxurenbHoro 3aKnlovexur FocygapcreexHoi oKonoruqecKoi ercnepruaur Ha npoeKT BbrnonHeHut pa6or), a rarcre yAo6pexni;
- xpaHeHue l-cM, aspuao- u xr4Ml4qecKu onacHbrx Beu{ecrB;
- c6op nexapcrBeHHbrx u AeKoparuBHurx pacreHui;
- c6op aoonorugecKlax xonnexquI;
- BbrxuraH14e TpaBbr, pa3BeAeHue KoGTpoB;
- pacnauJKa 3eMeflb;
- HeopraHu3oBaHHa, rypucrl4qecKaF AeFTenbHocTb;
- taHan AenTerbHocrb ropr4Ar4qecKux u $ueuvecxux null, cnoco6xaR npuvuxuru npnnaofi rflu KocBeHHbrfi ylqep6 pacreHunM 14 xl4BorHbrM, a raoKe cpeAe ux
o6laraHuq.

3.2.Ha reppuropuu naMflrH14Ka npupoAbr pa3peuJaercr:
3.2.1 . llo comacoBaHlato c FnyropoecxuM recxo3oM n Konlureroru no oxpaHe oKpyxaoqei cpe4ur flnyropoecxoro pafioxa npoBeAeHle excxypcnfi, opraH[eogaursrfi rypr3M, HaygHbte uccreAoBaHlaf, .
3.2.2. l1o corflacoBaHurc c l-ocroMsxonoruefi Tpruexcrofi o6nacru u YnpaeneHneM no oxpaHe u paquoHanbHoMy ucnonb3oBaHup oxoTHr4r{b]4x pecypcoB aA-

3

Mr4Hxcrpallut4 Tronltetcxori o6nacru 4o6sleaHre oTAeflbHbtx B]4AOB XI4BOTHb|X
14
c6op pacreuufi 4nn HayvHbtx t4ccneAoBanuh n u3roToBneHu9 9KCnOHaTOB
AAf,
KpaeBeAqecKux My3eeB.
3.2.3. l-lo corflacoBaHup c l-ocxoxn,tsxollornefi Tpnexcxori o6nacru n o6nacrHori urcnerqrefi no oxpaHe u mcnorb3oBaHnlo naMFTHI4KOB r4CTOpl4r4 l,1 Kynbrypbr
npoBeAeHlae apxeonoruqecxrx rccne4oaauufi .
3.3. Pexurr,t ucnolb3oBaHuR oxpauuofi 3oHbt t4 3oHbt crpororo pexrMa ycraHaBnnBaerc, npu ux yqpex(AeHru.
3.4. XosqficrBeHHafl AeFTenbHocrb AonorHrrenbHo peraaMeHTupyerct
"l1onoxenuena o BoAooxpaHHbtx 3oHax BoAHbtx oOrerroe u ux npu6pexHux
3ar.Ur4rHbrx nofloc" or 23.11.96 Ns 1404.
3.5' ,[onycxaerc' npuMeHf,ru nonHurri 3anper Ha noceu.reHue o6uerra npr
Knacce noxapoonacHocru lll u BbtuJe.

4.Oxpana naMrrHl{Ka nphpoAbt.

4.l.oxpa,a naMrrHu*a

nphpoAbr Bo3naraerc, na flnyropoacrrri necxos.
4.2.K
oxpaHe
reppnropr4l4
Moryr npuB'leKarbcf, oxorr4HcneKr-I4f,, Mnnul,uf,,
_
o6qecreerHule grHcneKTopbr, ooulecreeHHbre opraH1,13aqn1,r, cneq,4p]Dr(4Hbr 14 r4Hbre
npaBooxpaHuTenbHbte opraHbt.

c

qenuro o6ecneqeHus oxpaHHoro pexlMa MyHrqxnanbHure o6pasoeaHUfi BnpaBe co3AaBarb MyHr4qunanbHbre ApyxxHbr (Ha nocroRxnofi u
cesoHHori

4.3.

ocHoae).
4.4. KoHrponu

sa oxpaxoi naMf, THr,rKa npnpoAbr ocyrJ.recrBneer l-ocxouexonor[q Tlo[irexcxori o6nacrn u Konaurer no oxpaHe oxpyxanqefi cpe4ur fnyropoecxoro paioHa.

5. OreercreeHHocrb 3a HapyuleHxe pexhMa naMflTHlrxa npxpoAbl.

5.1. Hapyr.uenue ycraHoBfleHHoro pexlMa A AHbtx npaBua oxpaHbr 14 r4cnoflb3oBaHu9 Teppuropl414 naMFTHuKa npupoAbt u ero oxpaHHbtx 30H Bfleger 3a co_
6ofi xanoxeHle B aAMxHr4crparuBHoM nopFAKe urpaea B coorBercrBnu c
ileictBylorJ.luM 3aKOHOAaTenbcrBoM.

5.2. Bpe4, npuvuxeHHulri naMf,THt4Ky np',poAbt, noArrexur Bo3Meu]eHurc B
coorBercrBl4r4 c MeroA[KaMU UCqUCfleHnr yu1ep6a, a npu ux orcyrcrBHt4 - no
QaxTrqecKtaM 3arparaM Ha BoccraHoBnexre o6uerra.
5.3. Cpe4crea, nonyqeHHbre or ulrpa$oB B Bo3Meu.lenrae yqep6a, nocry_
na]or Ha cver fnyropoBcKoro flecxo3a rcnoflb3yrorcfl qeneBbrM Ha3HaqeHueM
ncKnloqureflbHo Aflfl BbrnorHeHua oxpaHHbrx ueponpunruri Ha reppnropuu naMfiT-

r

I

HUKA.

5.4. 3axoxo4arerrbcrBoM PO npe4ycuarpuBaercn yro
Hocrb 3a HapyueHue pexrMa oco6o oxpaHnenaofi npupo4Hofi
a0[yxelr-aqlnxr,.r:-. j ]
c6etneqsxi,i
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ー

ΠpИ BOД ЯTcЯ

B ttacnopTe

Π aMЯ THИ Ka

ИЮ )

CpOK(わ yHKЦ ИOHИ pOBaHИ Я ttaMЯ THИ Ka npИ pOД Ьl̲6eccpOЧ
・
HblЙ
13
日 aMЯ THИ K
ΠpИ pOД bl HaxoД ИTcЯ
Ha TeppИ TOpИ И T06oЛ ЬcKO「 0 1
MyHИ ЦИΠaЛ bHO「 O paИ OHa. 日 aMЯ THИ K ΠpИ pOД
bl
pacTИ TeЛ ЬHOcTЬ ecTecTBeHHO「 O И
ИcKyccTBeH
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TpaBЯ HИ cTyЮ pacTИ TeЛ bHOcTЬ ■oЧ BЬ :i
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HaxoД ЯЩИecЯ ΠOД y「 p030Й ИcЧ e3HOBeHИ ЯBИ
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MaTepИ ^n,,￨^̲^―
aЛ bHO̲TexHИ
ЧecKOe
И
И
HaHc080e
o6ecneЧ eHИ e ttaMЯ THИ Ka l
ф
ΠpИ pOД bl ΠpOИ 3BOД ИTCЯ 3a CЧ
eT cpeД cTB, 8Ь lД eЛ ЯeMblx И3 6Ю Ж eTa TЮ MeHcKOЙ
vrE,nunuyl f
̲^^̲.. ^ ̲^―
^バ
ooflacr
, a raKxe Hbtx t4croqH,4KoB, He npo,4Bopeqa*hx Д3aKoHoAarenbcrBy
Poccra rZcrori <Degepaqran u Trcueucroi
o6nacll.
―

)‐

―

1.4. B qenax saqtarbt flausrsura npilpo.qbt or
aHTponoreHHbrx eos4ericreui' ua npuneraotlr4x yqacrKax

re6naronprRrx ux
3eMnn A BOAHOTO
npocrpaHCTBa peuJeHtaeM flpaaurenucrea Ttoueucxori
o6nacrn Moryr
co3AaBaTbcfl
oxpaHHbte 3oHbt.

1.5. O6uqaneHhe repplropuu llauarunt(oM nprpo4bt,

oxpaHHblx 3oH He

a

raKxe co3AaHue

coocreeHHuxoa,
yqacrKoB 3a rcK
cobcraeuuu xa r,
yu1ep6 oxpar.rfler\tbrM o6uerrau.
1.6. fluxeu4aqran flaMqrH xa npilpoAbt, l43MeHeHhe
KoppeKrrpoBKa rpaHurl, a
la!{(e H3MeHeHre pexuMa oxpaHbt

Y

x
e

r

rra

nЛ oЩ aД И

npOИ 3BOД

И

ЯTCЯ
flpaaurenucreoi,,t TtoMeHcx oil o6nactu.
1'7' co6creeHHrlKr4, BnaAenbqbr, nonb3oBareflu u apeH4aropbr
3eMeflbHbrx
pacnonoxeHbr B rpaHhLlax fiarusrnura npupoAbr,
…
a raKxe uHbte
l"ropbre
Ю pИ Д ИЧecKИ e
ф И3И ЧeCKИ e,
И
Д6Л Ж HocTHЬ le lttI」
bdl:::[￨ ::j:淵
I:
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2

ycraHoBneHHbrfi B naMgrHl4Ke npupo,qb' pexhM
oco60ri oxpauur l,r Hecyr 3a ero
HapylxeHhe ycraHoBneHHyo 3aKoHoAarenbcrBoM OTBeTCTBeH
:
1.8. oco6ennocrr pacnonoxeHVF u
aaanq
frauatH Ka nDroo,bl:.,.{
synxqraoxrapo

HOCTb.

noAnexar o6nsarenuHoMy y_qery npur paspa6orxe cxeM r"pprrofrirJr-f,ro:ii
nflaHupoBaHus Troueucrofi o6nactu, Fnyropoacroro MyHrq
nanbHoro p"ror", '
reHepanbHbrx nflaHoB, nnaHoB H nporpaMM c.r.lhanbHo-eKoHoMr4qecKoro
pa3B[Tr4F
Trcrraeucxorz o6nacrr, Fnyropoacxoro MyHhq nanbHoro par4oHa,
Xoxnoecroro
cenbcKoro noceneH4F, CXeM 3eMfle-, oxorycrporicraa,

necoxogq icreeH

1-9.

H

btx pernaMeHToB.

BoAOnOnb30BaHHg,

.

B cooraercrBhh c

oegepanuHbrM 3aKoHoM <06 oco6o oxpaHfleMbrx
npupoAHbrx reppr4Topr4rx)) Ha reppuropr4u o6uexra h B rpaH[qax
ero oxpaHuori
30Hbr 3anpeulaercE 14flh OrpaHhi..ruBaercg nto6aR
AeFTenbHocrb, ecnh oHa
nporuBopeqr4T LlenqM co3AaH us llauattuxa npmpoAbt r4fl t4 Moxer
np i{r4H rb Bpe.q
nprpoAHbrM KOMnneKcaM h KOMnOHeHTaM.

1.10. l-ocy4apcraeurioe ynpaBneHhe e o6nacr opraHvaaqll
QyxxquoHrapo,aHue, a raKxe rocyAapcraeuxurri HaA3op a o6nacru oxpaHbr

.

hcnonb3.BaHr4s
ヽ

HeAponofl b3oBaHuA

2.

naMcriura nphpoAbr ocyu{ecrBn,er

tA

gKonortah Tloueucxori o6nacru.

u
14

AenapraMeHr

!enu u 3a1aer

2.1. l-{enu co3AaHue fraMcrH[xa npupoAbr

-

coxpaHeHhe B ecrecrBeHHoM

COCTOЯ HИ И npИ pOД Hblx KOMΠ ЛeKCOB И 06Ъ eKTOB,B ToM
―ЛaHД Шaф Tai
―pacTИ TeЛ ЬHocTИ
22 Ha口 aMЯ THИ K ΠpИ pOД b:B03月 a「 aЮ TcЯ
― oxpaHa И BOcΠ pOИ 3BOД CTB0 0

ЧИcЛ ei

.

:

一

oxpaHa BИ

Д oBOro

,

pa3H006p

Й И

ЧИcЛ e pe/1KИ X ИHaxoД ЯЩИXCЯ ΠOД y
― oxpaHapeKpeaЦ
ИOHHblXpecypcOB
3 0xpaHHЬ IЙ peЖ ИM
3 1 Ha TeppИ TOpИ И Π aMЯ THИ Ka npИ pOД b13anpeЩ aeTcЯ :
― ΠpoBeД eHИ e py6oK ДepeBbeB И
ΠpoBOД ИMЬ IX B paMKaX CaHИ TapHo‐ o3Д Op
C03Д aHИ И oxpaHHЬ lx И caHИ TapHo̲oxpaH
ЖИBИ ЦЬli

‑

3aCOpeHИ e

TeppИ TOpИ И ΠpOMb:L」 ЛeHHb:MИ
3arpЯ 3HeHИ e cTOЧ HblMИ BOД aMИ
― ΠpeД OcTaBЛ eHИ e 3eMeЛ bHЬ lx yЧ acTKOB nOД

И

‐

xИ BoTHЬ IX, B ToM

:

,￨
l

幸

6Ь IToBЬ IMИ

oTxoД aMИ

,

;

3aCTpOЙ Ky, a Ta10Ke

KOЛ ЛeKTИ BHOrO И ИHД ИBИ ДyaЛ bHo「 o caД oBoД CTBa, o「 opoД
HИ ЧecTBa,
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- Bbtnac t4 nporoH cKOTa, pacnauKa 3eMenb, ceHoKoueHt4e;
- HeopfaHh3OBaHHaq rypucTl4qecKag AegTeflbHocTb;
- BbreMKa rpyHTa, Hapyu,eHhe noqBeHH.-pacrhrenbHoro cnofi
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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

B.B. f,xyuee

￨

…

彙

oolnE

l―

―

、
1)ミ[扇 こ

=E]2(だ

…

ー

20050

flctuue'm

npa3,1tJ]r.1ujr6132{

r 2l

I

I 2012 (666735

r

yl)

