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Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Криволукский бор
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
004
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
31.03.2000
8. Цель создания и ее ценность
Цель - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, в
том числе ландшафта, представленного коренным сосняком.
Ценность:
Криволукский бор является элементом ландшафтного разнообразия. Участок
перспективен в археологическом отношении, так как в непосредственной близости от его
границ расположены 3 памятника археологии. Является местом обитания и произрастания
редких и уязвимых видов животных и растений.
Задачи:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов;
- охрана рекреационных ресурсов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
№
Реквизиты правового
Площадь
Краткое содержание документа
п/п
акта
1.

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

Не
установлена

Учрежден памятник природы.
Установлены запрещенные виды
деятельности

2.

Распоряжение
Губернатора Тюменской
области от 31.03.2000 №
298-р «О памятниках
природы»

197 га

Установлены площадь и границы,
режим особой охраны

3.

Постановление

196,976

Уточнены площадь по итогам
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Правительства
Тюменской области от
03.10.2012 № 400-п «О
памятниках природы»
4.

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

межевания и режим особой охраны

196,976

Приведение в соответствие с
действующим законодательством

Правоудостоверяющие документы
Письмо Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Тюменской области от
16.09.2014 № 14-29/14-6062-СБ о внесении сведений о границах зоны с особыми
условиями использования территории – территории особо охраняемого природного
объекта - памятника природы регионального значения «Криволукский бор», дата внесения
15.09.2014.
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
14. Местоположение
Ялуторовский район.
15. Географическое положение
Криволукский бор расположен в юго-западной части Западно-Сибирской
низменности в бассейне р. Тобол - правый берег; в 1 км к югу от д. Криволукская, в 5.2 км
к востоку от г. Ялуторовска.
16. Общая площадь, га
196,976 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы утверждены постановлением Правительства Тюменской области от
03.10.2012 № 400-п «О памятниках природы».
Описание границ.
Северная граница начинается в точке 1 с географическими координатами
56°40'30'' с.ш., 66°24'12'' в.д. и идет в восточном направлении до точки 2 с координатами (в
местной системе) X 272951.68; Y 523206,47.
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Восточная граница начинается в точке 2 и идет в южном направлении до точки 3 с
координатами X 270903.83; Y 523433.91.
Юго-западная граница начинается в точке 3 и идет в северо-западном
направлении до точки 4 с координатами X 272056.95; Y 521610.90.
Западная граница начинается в точке 4 и идет в северном направлении до точки 1.
Координаты центра объекта:
56°40’11” с.ш., 66°24’05” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Территория не нарушена.
б) Краткая характеристика рельефа
Поверхность территории в районе объекта имеет слабый уклон в северо-восточном
направлении и расчленена слабо выраженными речными долинами. Характерной
особенностью рельефа является наличие гривообразных повышений и дюнных
всхолмлений, перерезаемых ложбинами стока, с превышением над уровнем моря от 56,0
до 80,4 м. Расположены они почти параллельными рядами в направлении с юго-запада на
северо-восток. В межгривных понижениях аккумулируются атмосферные осадки, что
приводит к развитию болот.
в) Краткая характеристика климата
Климат
континентальный,
характеризуется
холодной
зимой,
жарким
непродолжительным летом.
Погода неустойчива, особенно весной и осенью. Среднегодовая температура
воздуха составляет 0,8ОС. Наиболее тёплый месяц - июль (18,7ОС), холодный - январь
(минус 18,4ОС). Безморозный период в среднем составляет около 120 дней.
Продолжительность вегетационного периода - 160-165 дней.
Среднегодовая сумма выпадающих осадков составляет 390 мм, в летние месяцы
выпадает 49% осадков, осенью - 24%, весной - 16%; в виде снега выпадает лишь 11%
годового количества осадков. Устойчивый снежный покров образуется в среднем около 10
ноября, наибольшей высоты (30-45 см) достигает во второй декаде марта. Глубина
промерзания почвы достигает в среднем 140 см. Сходит снег обычно во II декаде апреля,
но иногда держится до конца месяца.
Летом преобладают северные и северо-западные ветры, в остальное время года южные и юго-западные. Атмосферные засухи и суховеи слабой и средней интенсивности
наблюдаются почти ежегодно. Положительным свойством климата следует отнести
большое число солнечных дней в году, сравнительно хорошую теплообеспеченность и
умеренную влагообеспеченность в течение вегетационного периода.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Основная хорошо дренированная территория занята серыми лесными осолоделыми
почвами, сформировавшимися на опесчаненных покровных суглинках в условиях
периодического промывного типа водного режима. Гумусовый горизонт мощностью до 20
см имеет небольшое содержание гумуса - 2.5-3.5%. Подзолистый горизонт слабо выражен
и не превышает 5-10 см. Для почв характерна низкая обеспеченность подвижным
фосфором (1.5 мг/г). В составе поглощенных оснований преобладает кальций (60-70%).
Реакция почвенного раствора в верхних горизонтах слабокислая.
д) Краткое описание гидрологической сети
Гидрологическая сеть непосредственно на территории объекта отсутствует. В
непосредственной близости протекает р. Тобол и расположены озера Лебяжка и Кривой
Лук (старицы р. Тобол).
е) Краткая характеристика флоры и растительности
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Преимущественный тип леса сосняк ягодниково-мшистый, остальная часть –
сосняк разнотравный.
На территории памятника возможно произрастание редких для южной зоны
Тюменской области растений: башмачок крапчатый, вероника лекарственная, гнездовка
клобучковая, прострел желтеющий, вереск обыкновенный и папоротников - гроздовник
многораздельный, пузырник ломкий, щитовник мужской (включены в Красную книгу
Тюменской области), а также дендрантема Завадского.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Находится в границах Ялуторовского участкового лесничества.
Преимущественный тип леса сосняк ягодниково-мшистый (более 75% территории),
остальная часть – сосняк разнотравный. Основную площадь леса занимают сосновые
насаждения 1А-2 классов бонитета (возраст 45 - 100 лет) с незначительной примесью
березы, а также культуры сосны 1-2 классов бонитета (35-65 лет). Запас древесины - 58510
м3. Подлесок практически отсутствует. Подрост распространен неравномерно, прежде
всего по окраинам квартала, и представлен в восточной части сосной (5-30 лет), на
остальной территории - березой и осиной с незначительным участием сосны (5-25 лет).
з) Краткие сведения о животном мире
Из представителей животного мира (с учетом мигрирующих), включенных в
красные книги РФ и МСОП, возможны встречи орлана-белохвоста, степного луня,
филина, большого подорлика, беркута, кречета, большого кроншнепа, серого сорокопута,
серой неясыти; в Красную книгу Тюменской области – лугового луня; в список редких и
уязвимых видов, нуждающихся на территории Тюменской области в постоянном контроле
и дополнительном изучении – полевого луня, усатой, прудовой и водяной ночниц,
рукокрылых, а также ястребов - тетеревятника и перепелятника, ушастой совы, перепела,
большой белой куропатки, мохноногого сыча и др.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира
К числу видов растений, включенных в Красную книгу Тюменской области,
относятся: башмачок крапчатый - Cypripedium guttatum Sw. (категория редкости - 3),
вероника лекарственная - Veronica officinalis L.(1), гнездовка клобучковая (Neottianthe
cucullata (L.) Schlechter (3), прострел желтеющий - Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.(3),
вереск обыкновенный - Calluna vulgaris (L.) Hull (3) и папоротников - гроздовник
многораздельный - Botrychium multifidum (5), пузырник ломкий - Cystopteris fragilis (L.)
Bernh. (3), щитовник мужской - Dryopteris filix-mas (L.) Schott (2).
Из представителей животного мира (с учетом мигрирующих), включенных в
красные книги РФ и МСОП, возможны встречи орлана-белохвоста - Haliaeetus albicilla
(3), степного луня - Circus macrourus Gmelin (3), филина - Bubo bubo Linnaeus (2),
большого подорлика - Aquila clanga Pallas (2), беркут - Aquila chrysaetos (2), большого
кроншнепа - Numenius arguata Linnaeus (3), серого сорокопута - Lanius excubitor Linnaeus
(3), серой неясыти - Strix aluco Linnaeus (3), в Красную книгу Тюменской области –
лугового луня - Circus pygargus Linneaeus (3).
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Информация об общей численности видов отсутствует.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Преимущественный тип леса сосняк ягодниково-мшистый (более 75% территории),
остальная часть – сосняк разнотравный.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
- ландшафт, представленный практически чистыми сосняками ягодно-мшистыми и
разнотравными с незначительными примесями березы и осины;
- рекреационные ресурсы;
- древесная и травянистая растительность;
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- видовое разнообразие растений и животных;
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: башмачок крапчатый,
вероника лекарственная, гнездовка клобучковая, прострел желтеющий, вереск
обыкновенный, гроздовник многораздельный, пузырник ломкий, щитовник мужской
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Территория используется для сбора дикоросов.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Криволукский бор является перспективным в археологическом отношении. В
примыкающей к нему зоне зафиксированы археологические памятники - 3 поселения,
жилищные впадины, местонахождение, курган и курганный могильник. В результате
рекогносцировочных исследований и последующих раскопок собрана керамика развитой
бронзы и раннего железного века.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
Экологическое состояние памятника природы удовлетворительное. Объект
способствует поддержанию соответствующего уровня ландшафтного и биологического
разнообразия и сохранения общего генофонда.
21. Экспликация земель ООПТ
Общая площадь
197 га, в т. ч.
Земли лесного фонда

197 га (100%), из них

в) экспликация земель лесного фонда
Земель лесного фонда

Площадь, га

Лесные земли, в т.ч
- покрытые лесной растительностью
- не покрытые лесной растительностью, в т.ч.
- несомкнувшиеся лесные культуры

191.3
188.9
2.4
2.4

Площадь, % от
общей площади
ООПТ
97.1
95.9
1.2

Нелесные земли, в т.ч
5.7
2.9
- болота
0.4
0.2
- дороги
4.3
2.2
- просеки
0.4
0.2
- линейные сооружения
0.6
0.3
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) 55-61-43, 55-62-29
Факс: 8 (3452) 55-62-29
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор Департамента недропользования и экологии Тюменской области –
Злобина Жанна Сергеевн
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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
Департамент лесного комплекса Тюменской области – в части охраны лесов.
Госохотуправление Тюменской области – в части охраны объектов животного мира.
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 запрещаются: 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; 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 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
Земли лесного фонда – Российская Федерация.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составители:
От Департамента недропользования и экологии Тюменской области: Петрова Ольга
Александровна – начальник управления экологии, 8-3452-55-61-43, Аксенова Елена
Владимировна - главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий, 5562-33.
Дата составления 14.01.2015
7

,
ff

фоо*gL

рсФср

liГ

;исп9лнитЕльныЙ комитЕт
i
.]-l,i_]-i)

,fuа"rфW/,,

nv--.l

_

.yJ

-qLvu

Acrlll.rДJ.\va[

t

i

0,

рЕшЕниЕ

i

0т

авгусrа 1968T.
'Jtr'г. ТюшеiБ

/..,ý

}е

л'. f,tц'

'/f

0б охране памятпиков прироIЕl.

й''
,f

^,-$?i{pL
V\,

испопкоlд обпастноrо Соэеша отмечает, что развиrие Еуризlла
и проведение мерприятиft, связанвцк с oр}анцзациеft массOвото
0тдJха трудrrцихся, зýзнsаоr необходлlмосgь охраЕн и бшагоустроЬ

ст8а примечатsпьньD( учасIков,

природJ.

пандшафтов

и друшх памяшIиfiов

В цеппс обеспечения сФ(раншосlи цеЕньD( прлtроднцЕ объектовп
месI оЕдьD(а п печеЁия sрудяцlдхся, а IаIйе объокrоз туризша а
экскурсий' на основании стаsеЙ 8-I0 закона об охране прирш
З РСФСР испопкоu обпастноrо Совота депутатов rрудящихся

решип:

I.

0тнести $ памятнишаtl прирош обпастноrо значеflия
объектн прирOдш coIrlacEo пр}rпаr8ФДOiДУ СПИСIry.
2. Запретигь flа терри!Oрии па}дяrников прироlщ рубку п8са,
Равработtсу попезнъD( исЕопаеraж, охо?у и рнбпую повпю, крохе
ПЮбитеьской без разрешеЕия обшиспопкспlа, а пастъбу скота и
ПОкос трав беа разрешения испоllкомOв раftон$ш(, сеIьскш( и посепкозъD( Созеrов.
3. 0rветсгвенносlъ аа сФсраневие пашятЕикOв прирдш зозПо?fiитъ па соответстзJrющпе }rспопкоцш Советоз деrryтаlов !рудIц}rх_

СЯ.

4.

0dяааш испOrIкФдш оfiрутпtос, rородскик и районвшс СозеТOв звяЕь на учет и орга$ýзоваЕъ постоявRую Ф(раку и бпагоустроfiСтзо па}dflтвикоз приров. С этоft цеllэю закрепить поспсдни0 за

ПредприяЕиями, орrанизаIия}iи, учрекдениями и шкOпаки.
В течопие 1968-1969 годов утоwIитъ границы пашя[ниIсов
прирор э HaTJpe и провести сипаliи общесgкЕнOсти, а laIcEe
предприятиfi ш 0рIанизаlшй на закреппеннцк за ниши объектас
природн, работн по бпаrоустроftсlзу п уIIучшению сOсюяния ЕерриТOриfi (установка апшllатOэ, }1икзидация rроизsодстзеннЦЕ наруше._l . ltиfi и I.п.). в оrот ше cpor прOзесrи дOпопЕиЕеrБн08 вgявпенио
h.t)l,,': Пацятников природн.

!tI
2,

,яfoпрwйýlь родакýrll

обпасrýщ, городских (кfiошъпс)

газетураfiиоmцaвиrр п т8N8зидаýпр сýсrешаrýчески 00зsца!ъ
пачятвuкоэ прир08.
и радиOпsрs}ачах lonpocý

з

ýоча!!

'xp8llt

!спопхоIа обпасtвоro
ПродсодаtоIь
Совеrа дOпу?8тов fруýryхся

К.liаrурн

3а сокDOтапя-ýхýý пGпOrrзrа

обпаст ilого- Созетq доrу!аrюз

J[.Iзвошпоз

трудяцжся
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{, ';
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,:l,.|- {.,1,1},i,,
:

1

,гt".l

/ '.'

l и/\
| 'l, ',,

спшсOк
пашятЕшков пtr ролЕ Тшlевскоf, областх.

АрlrзоЕсЕп*

I.0зеро

раf;оЕ.

Червое.

_Вуlf;:Yf,-

-чfiэ

2.Подуяgовсrпt Ееш)овнfi бор Дваулаt
9.Лесвоf; чассшв вохрrт сеýа ВагаЁ.

r

|9/

- р:о1,-':y":,i,:ч
в ваIrliце | IP llадшrrвсI9rо

4.Сосвовн8 бор

-'y:ryy:,i,:yf,- рlо:,-

5.Кочшссарзсr8я дач8.
6.Ко.шашовсrrf; пар8.

ýпшсrвf, 1BloB.
?.Снвпц"r.""i

-О;; - - - - -

-'уl,:чry:чf,- у:о:,-

8. Госудaрствепшf, Бухrалэсшf, завазЕпхо

9.0сгрв

Сrадtrоэезпl раf,оr
------Таволlаg.

_г:р:о-

}1o:1*-"j:6:,yy: -чт,-

I0;Сад нчеtх Ерrжа.
II.Кецlоэая BI}IoBaE

рР

12. ВавалъЕое rлалOlце,
I3.Paf,oE роr, ЛвrgаевIП.

IУРаВСВПХ,

ХУВОВrе,
I4;Райов Тободъсrого доI8 отДха В
15.Сузгувс8ая сопl8.

лесвпчесТЕ8r

l xr

'!

!t}

2.

16.Киселевская гор с Чувашскlпl uнcoll.
I7.Широкпй лог восточЕее дер.Ващптвоfi.
I8.Левоберехпая поf,rrа }l1rнша в paf,oHe Тоdодьска.
19.Мпхаf,шовсклй cocBoBHfi бор.
20.МедяЕская рца.
2I. F,лоэшfi dор-зеJIеЕошOцвп8
22.Вершивскпfi лого

у

Д. Д.,

Усольцезоfi

н

trЬlпешп.

-':п:пjу:ч : 1Y,:,уз -чf;:,:

23.Лесной участоr ТшшевсЕого десЕпчества в рfiове дOиа отд!a-

ха ичей

0ловяввпкOD8.

24.Верхвшfi dор с 0зераIх.
Z5.IlдexaHoBcEa,I дача

.5rtзвifч$ff"

IIншrн

/ю,|

в

16/

paf,oкe дев.Oвохпво Двартадш *}I26rP7,

2?.Ьарталц IlI4l|-Ira ДвцвеэсЕогO rесЕlчостЕа в раtове
р. п: ВпЕзшп.
28.Гплевская воца.
29.Шнсоэская дача.
В0.0зево Болъвоfi Тараскуль.
3I. 0зеро liадuf, TapacKytb.

2..|Ьдв гр.КчrшшпЕа l.А,
ЭЭ.Дуб rр. КукушrrвоХ А,С,

/уg.^СтаgкоатроЕте аеil,,Э1

/

Город Я.путорво8 tr Ялуtоровскrfi рýов,
1-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34. Крlволуцвп! сосяоэвt шасспВ,
35.Роца пшеЕп ДеrабвпстOво

_xyl"j9,:"1,:": 1"1"1,у:,:ft_ 1*!ч,
Э6.ТерршторrябнвrегоIGондOсосьэВЕсrогозЕlIюведвхК8о

ý|l

Проеrт.

рЕшЕкиЕ
исполнитеJьнOго пOчнтета Тшенского областЕого
Совета депутатOв трудящихся
llý

1968г.

0б охране пашятЕllкOв EplpotrH.
Исполкоу обдастяого Совета отrrечает, что ра9витпе туршзца
и проведеýше уеIюпр}rятшfi, связавЕЕх с оргаЕпвацrеfi uассOвOгo
0тlнха трудящихся, внзнвает веобходlllость 0храЕ8 ш блаrь
устройства прхraечателъýн)( участковr.!андлафтоэrt друrПх ПаrrяТЕПКОВ ПР}rРДН.
В цэлях оdеспечеЕrя сохранЕостя цеЕЕнх прпрдIнх об"ектов,
шест отднха ш дечеЕшя трумцахся, а TaKIe оdilектOв туршзr.а п
экскурсий, ва основанхи статеfi 8-I0 3акова об охране прlrродн
в ЮФСР, исполкош областпOго Совета р,€ ш r л :

I.оlнести к

паr.ятЕпýаr. Ерпрдш областgого зЕаченпя

0б"ектн прrродЕ, согласЕо fiвпrагаеr.очу сrяску.

2.3апретптЬ Еа Teppnтoplx IачяТЕtlкоЗ пршродн рубrw лесе,
разработку подезвнх пскопаеr|Ех, охоrу п рнбвуш ловrD, Kpoue

дбитшьско1

6ез

трав без ра3разрешеЕия 06лrсподкоlв, 8 пастъбу скота п юкос
решения псюдкошов 1вfiоввнх, сельскнх ll поса[кOвнх ýовgrов,
3.0тветствепЕостъ за coxllаEeвrc паrятппкOв прпрдн
возлOtКть Еа соответствущIе rспоIкоllн GoBe:ToB депутатов
трудяц!хся.

4.06язать исполкоr.н 0крутпнхrгородскпх и райоввнх Советов взятъ Еа учет п оIгаЕl9оватъ постояввуD охраЕу п dлагопOследустройство п€lllятЕшков IрЕрдн. С этоfi цеrьD закрепrть
Епе 8а предпрпятf,яшtr, оргаЕяsацяяll!, учреьдевияцЕ Е ЕкOдаII,

горв

уточЕнтъ граsицн пЕlIятЕrЕOв
прхродш в Еаrур l провестl сЁд€цп обцествеЕЕос?l, а ,апе
предпрtrятпfi ш lр"*r"r"цнf, ва заЕрешеЕЕнх за Eш,r ф"elTar

в

течеЕпе 1968-1969

_ ]],

:]=:*1Е]:2:*::_=:зз:j

iiýсЖg$tЖн
-,лýt
ili ,,.,/lýi
F
\

рсФср
i,IcIicjIH итшльныfr кOмитЕт

Тюменскогс обпастlrоrс Совета депуlатOз

р]шЕнi,IЕ

ст

'i

"ffiI969г.
г.Тюмень

qастиtIЕOм из}iенеЕи}1 решений 0dпttспопкO}rа ст 22"
августа 1968 гOда }i9 5I5 t'Oб 0хран0 ЕашятЕикOs пр}lрOднП
и ст 9 fflзаря 1969г. ,ф Iб "о Тюшенск0l{ рестrубпшкаffсi{ом
закавниfiеl|.

0

l.

атOвтрудяqихсfiрешип:

оr

}Ig

ау 22 азгуста I968q,.

еIfi

кт-2-а

5I5ч

,Ф

I969r..

iФ

1

16.

.

соответстзи}l с закоЕош об oxpal*e природы э РСФСР
1960 roдаrýапретшть Еа терри9Oрии па!{ятЕиýсв прЕрOдЕ:
а) зшрубку песа с8орх устаiroвпевнOгo по ýаýдOlry ховяйстзу
размера ешбгOдýого шOпъ8O3аIiия;
б) ру6$у Еесоз (кроше шер ухOда)rимеющах пOч8OващитЕOе'

2. В

вOдорегупttрующее ^ внаqе$иg, а т аfijýе
по берr,аrr рекrшх прtr!окOзrOзерrявIIяюцш(ся шесЕаши Еереста
цеЕЕьD( поOмшспOвшх рш6.
gоIIезащитЕOе, вOдOOхравýое

u

шспспкоlда обшастiioгo
[Iредседатешь
-

{^

Совета депутатсв трудящшхся fl0
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or28.03.2003 No 197-p
u AononHeHo. Cu. or 06.12.2004
Crr,r.

yБ EPHATOP

No 1116-px

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

Πo

ИKM

oxpaHe OKpyЖ aЮ LЦ eИ CpeД bl

C)

饒
bprauusaquoruoro
?/oprauusaruoruor\g

°
o6ecneqegttl
・
・ 躍1̲/●
■ヽ PUШ

A

llnrnure.nlctga
Ilproure.nrcroa

判

lo,

.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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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
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MaTepИ ^n,,￨^̲^―
aЛ bHO̲TexHИ
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HaHc080e
o6ecneЧ eHИ e ttaMЯ THИ Ka l
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ΠpИ pOД bl ΠpOИ 3BOД ИTCЯ 3a CЧ
eT cpeД cTB, 8Ь lД eЛ ЯeMblx И3 6Ю Ж eTa TЮ MeHcKOЙ
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ooflacr
, a raKxe Hbtx t4croqH,4KoB, He npo,4Bopeqa*hx Д3aKoHoAarenbcrBy
Poccra rZcrori <Degepaqran u Trcueucroi
o6nacll.
―
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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」
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I:

lllllTll:

nocraHoBreHse

npaBcrerEfBa tia4oo-n or 03

1o

2ol2 (6174487 v1)

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
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pa3opeHile
rHesA, HOp, Aynen;
- oxora,
npoKnaAKa
Aopor (rpoue nporueonoxapuurx) ,4 14Hbtx nuseiusrx
coopyrxeuufi;
- xpaHeHue u nphMeHeHt4e y4o6pexufi u e1oxvMuKaroB, B roM ЧИCЛ e
rcnorb3oBaHUe roKchqHHx xr4MHqecKUX npenaparoB An9 oxpaHbr t4 3au.ll4Tbr ЛecoB
(a rou vucne B HayqHbtx qennx);
- xpaHeHhe FCM, aspurao- t,t xt4MuqecKh onacHbtx Beu.lecrB;
- c6op neKapcrBeHHbtx ta AeKoparheHurx pacreuui;
- c6op 3oororugecKrx ronnerqrri;
- Bbtx[raHue TpaBbt, pa3BeAeHue KocTpoB, nycKaHue nanoB;
nocratsoBroHue

npa.rrenEr6a
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- Bbtnac t4 nporoH cKOTa, pacnauKa 3eMenb, ceHoKoueHt4e;
- HeopfaHh3OBaHHaq rypucTl4qecKag AegTeflbHocTb;
- BbreMKa rpyHTa, Hapyu,eHhe noqBeHH.-pacrhrenbHoro cnofi

,

peAcTB BHe Aopor o6qero noflb3oBaHrfl.
po.qbt pa3peuaerce:
MeHTOM HeApononb3oBaHUA tA oKOAOIU14

- npoBe,eH e caHrrapHo-o3^Op.BrrenbHbrx (a coorBercrBr4h c
necoxossficraeHHbrM pernaMeHTOM 4 r ecHbrM
nnaHon,,) r nporr4BonoxapHbrx
ueponpunrufi, a raK*e py60r npra co3AaHVtA OXpaHHbrx
,, caHurapHo-oxpaHHbrx 30H
nrueriHurx coopyxenuri B ycraHoBneHHoM 3aKoHo.qarenbcrBoM
-

-

SKCKypc14oH HO_Typ14cTl4qeCKa9
AegTen bHocTb;

apxeonoruqecKue uccj]eAoBaHug
3.2.2. Bes coffracoBaHuE:

- peK
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nopq4Ke;

HayqHbte hccfl eAoBaHHg;

B ycTaHoBneH HoM nopF,qKe.
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OБ ЛACTИ

EHИ E
No 482‐ n

21 xoa6pe 2012 r.
r. Trcuenr

O eueceuuu u3MeHeHud e HeKomopbe
HOqM amu e H bte n paeoe bE aKm bt

1. B nocraxoBneHue llpaenrenucrea Tpuexcroi o6nacrn or

27.12.2011

Ns 51 1-n <O nauRrxuxe npurpoAbr pernoHanbHoro 3HaqeHuF <Osepo Conexoe>> g
Eepgrcxcrou paf oHeD BHecru cneAypqee AononHeHue:

B nyHKTe 1.'t0 npunoxexuc Ng 2
Ao6aBr4Tb cnoBo (peruouanuxutfi >.

r

noctasosneHup nocne cnoB (a raoKe))

nocrauoBneHue l'lpaeurenucraa TroMeHcKof o6nacru or 16.01 .2012
Ns 8-n (O naMsrHrKax npupoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHuR <6epesoaan pou{a> }t
<Hapo4xuri napK) B ropoAe l4uuue> BHecru cneAyrcu.lee AononHeHue:

2. B

B nyHKre 1.10 npunoxexura Ns 2,

Ao6aBurb cnoBo

(pe

4

K nocraHoBneHgro

nocne cnoB (a rao(e>

oxanssuri>.

3. B nocraxoBneHue l-lpaeurenucraa Trcuescrofi o6nacrx or 16.01 .2012
Ns 9-n (O naMrrHuKax nphpoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHufl a Fproecrom paioxe>
BHeCTU

CneAypU{Ue U3MeHeHUf, :

B nacnopre naMrrH[Ka npupoAbr nphnoxeHue Nq 2 K nocraHoBfleHup cnoBo
(ra)) 3aMeHnTb GnoBaMu (KB. M>;
B nyHme 1.10 npunoxexufi Ne
Ao6aBurb cnoBo ( pernosanuxurfi >.

3,4 r

nocraHoeneHup nocne cnoB

(a ratoKe)

nocraxoBneHue l'lpaeurenucraa Tpuexcxofi o6nacru or 28.05.2012
npr4poAbr pernoHaflbHoro 3HaqeHhc <llagyrcrnft> a
3aaogoyroecxoM ropoAcKoM oKpyre) BHecru cfleAyrcu.lee AononHeHt4e:

4. B

Ns 200-n <O nausrxure

B nyHKTe 1.10 npunoxeHrc Ns 2 r nocraHoefleHuo nocne cfloB (a ratore)
Ao6aeuru cnoBo ( perhoxanuuuti >.
5. B nocrasoBfleHue flpaeurenucraa Tpuexcxoi o6nacru or 01.06.2012
Ne 206-n <O nausrxuxe npupoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHue <<Ycnexcrui-2> e
Tpuexcrou paioxer> BHecrh cneAypu{ee AononHeHue:
B nyHKre 1.10 npnnoxexuc Ns
4o6aeuru cnoBo ( peruoranuxuri>.
nocraHoEneHre f]paBmenhcrBa ile482-fl or

21

.11.2012

2 r nocraxosrreHuo nocre cnoB (a

(ffi7745 !1)

ratot(e))

2

nocraxoBneHue aAMuHxcrpalluu Trouencrofi o6nacru or 30.08.2004
Ns 93-nr (O naMFrHhKe npupoAbr peruoHanbHoro 3Har{eHr4fl <Jleconapx
3arpuexcrui) B ropoAe Tpuexu> BHecru cneAypqee AononHeHhe:
B nyHKre 1.10 npunoxexuc Nq 1 r nocraHoeneHuo nocre cnoB (naMflTHh(a
npupoAbr> Ao6aBxrb cnoBa (a rao(e peruoHanssurfi rocyAapcrBeHHufi xagsop e
o6nacrn ero oxpaHbt 14 t4cnonb3oBaHut).

6. B

7. B nocraxoBneHue aAMnHxcrpaquu Trouexcroir o6nactn or

06.09.2004

Nq 97-nK <O naunrurxe nphpoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHue <fleconapr uueuu
1O.A. l-arapuxa> B ropoAe Tpuexu> BHecru cfleAytotqee AononHeHue:

B nyHKTe 1.10 npunoxeHus Ns 1 K nocraHoBneHup nocne cnoB (naMf,THlKa
nphpoAbr) 4o6aeuru cnoBa (a ratot<e peruoHanuxuri rocyAapcrBeHxutfi xagsop e
o6nacrn ero oxpaHH u ucnorb3oBaHhg>.

8. B nocraxoBneHue l.lpaanrenucrea Tpuescxofi o6nacrh or 23.01 .2012
Ns 20-n <O saxaoxuxe per[oHanbHoro 3HaqeHut (ne6nxbe) a Tpirexcrou
paioHe) BHecru cneAypu.lee AononHeHue:
B nyHKTe 'l .10 npunoxexuc Ng 2 r nocraHoeneHno nocne cnoB (a rapKeD
Ao6aBurb cnoBo (peruoxanuxur >.

ヽ

nocranoBneHue flpaeurenscrea Touexcxoft o6nacru or 03.10.2012
Ns 400-n <O nausrxuxax npxpoAbr> BHecru cneAypllee AononHeHlre:

9. B

B nyHKre 3 nocraxoane+Afl a B nyHKrax 1.10 npunoxeHui Ns 2,4,6,8, 10 x
nocTaHoBneHup nocne cnoB (a Talol(e> Ao6aBuTb cnoBo (perloxansxuli>.
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