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Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Липняк Шайтанский
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
16
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
31.12.1998
8. Цель создания и ее ценность
Цель – сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, в
том числе:
- ландшафта;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и
грибов;
- лекарственных растений.
Ценность:
- является уникальным природным комплексом, представляющий собой
ассоциации реликтового широколистного леса, состоящего из двух плавно сменяющихся
сообществ – чистого липняка и липово-елово-березового леса. Служит примером,
отражающим историю формирования растительного покрова Зауралья.
Задачи:
- сохранение природного комплекса, создающего существующий облик
уникальности охраняемой территории.
- охрана растительных формаций, редких и исчезающих видов растений, в том
числе лекарственных и среды их произрастания.
- инвентаризация охраняемых объектов;
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

Реквизиты правового
акта
Распоряжение
Губернатора Тюменской
области от 31.12.1998 №
1029-р «Об учреждении
государственного
памятника природы
регионального значения
«Липняк Шайтанского»
в Нижнетавдинском
районе»

Площадь

Краткое содержание документа

30

Установлены площадь и границы
памятника природы, определены режим
охраны и функции объекта.
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Правоудостоверяющие документы
Согласно материалам лесоустройства земли памятника природы являются землями
лесного фонда и находятся в собственности Российской Федерации.
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к распоряжению Губернатора Тюменской области от
31.12.1998 № 1029-р «Об учреждении государственного памятника природы
регионального значения «Липняк Шайтанского» в Нижнетавдинском районе».
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
Тюменская область, Нижнетавдинский район, в 3,5 км к юго-западу от
д. Новоказанка, на северном берегу оз. Шайтанское.
15. Географическое положение
Объект расположен в юго-западной части Западно-Сибирской низменности, в
пределах Тарманского озерно-болотного массива, в границах заказника федерального
значения «Тюменский».
16. Общая площадь, га
30 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта утверждены распоряжением Губернатором Тюменской области
от 31.12.1998 № 1029-р «Об учреждении государственного памятника природы
регионального значения «Липняк Шайтанского» в Нижнетавдинском районе».
Описание границ.
Памятник природы расположен на северном берегу оз. Шайтанское, в 200 м от
уреза воды, который имеет вытянутую форму с запада на восток длиной до 1,7 км при
ширине лесной полосы 150-200 м.
Координаты центра объекта: 57О25’07,6” с.ш., 65О14’04,9” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Государственный комплексный биологический заказник федерального значения
«Тюменский».
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Незначительная рекреационная нагрузка.
б) Краткая характеристика рельефа
Территория памятника природы располагается на северной прибрежной гривистой
поверхности оз. Шайтаское.
в) Краткая характеристика климата
Памятник находится в пределах территории, которая достаточно обеспечена
теплом. Сумма положительных температур выше 10 ОС. Средняя годовая температура
+ 0,2 ОС. Средняя июльская + 17,5 ОС, годовой максимум + 37 ОС. Средняя январская - 18
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С, средняя минимальная – 40 ОС, абсолютный минимум – 50 ОС.
Сумма осадков за год составляет около 500 мм. Большая часть осадков выпадает за
теплый период -290 мм, а за период с температурой выше 10 ОС – 245 мм.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 157 дней, средняя
высота снежного покрова – 38 см.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Сведения отсутствуют.
д) Краткое описание гидрологической сети
Памятник природы расположен на северном берегу оз. Шайтанское.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Почти три четверти территории памятника занимает липа сердцелистная и
представлена деревьями высотой 10-15 м диаметром до 35 см, а также различного
возраста подростом, который из-за высокого показателя сомкнутости крон леса (0.7) не
получает интенсивного развития, но по качественным и количественным характеристикам
оценивается
как
удовлетворительный
для
поддержания
необходимого
воспроизводственного потенциала.
Биогеоценоз служит местообитанием таких видов растений, как воронец
колосистый (включен в Красную книгу Тюменской области), фиалка Селькирка,
ветреница лесная, папоротников - диплазиум сибирский и пузырник судетский.
Фитоценотически сообщество характеризуется как липняк звездчатко-осоковый со
снытью обыкновенной. Травяной ярус представлен в основном мелкотравьем: звездчатки
ланцетная и Бунге, осока пальчатая, осока Арнелля (включена в Красную книгу
Тюменской области), майник двулистный, лютик золотистый, папоротник голокучник
трехраздельный. Сныть обыкновенная, местами образующая сплошной покров, не цветет,
а только вегетирует под пологом липового леса. Иногда встречаются особи воронца
красноплодного. На полянах и осветленных участках весной развиваются эфемероиды ветреница лесная и медуница мягонькая. Для участков смешанного липово-еловоберезово-осинового леса характерны большее флористическое разнообразие (63 вида),
сложность структуры (6 ярусов и подъярусов) и большее проективное покрытие (90%).
Разновозрастный древостой представлен в первом ярусе елью, липой сердцелистной
(включена в Красную книгу Тюменской области), березой повислой с единичными
деревьями пихты, а по сырым местам - осины. В подросте присутствуют все виды первого
яруса, а также сосна. Подлесок особенно хорошо выражен на осветленных участках и
представлен бузиной сибирской, рябиной сибирской, черемухой птичьей, калиной
обыкновенной, часто увитыми хмелем. Кустарниковый ярус без четко выраженного
доминанта по составу типичен для южной тайги: жимолость лесная, шиповник майский,
малина обыкновенная, а по сырым местам - смородина черная. Травяной ярус представлен
тремя подъярусами:
- первый хорошо выражен на осветленных участках и включает в себя
крупнотравье: скерда сибирская, страусник обыкновенный, скороспелка копьелистная и
василистник шаровидный;
- во втором доминируют папоротники: щитовник иглистый, кочедыжник женский,
диплазиум сибирский, пузырник судетский и хвощи луговой и лесной;
- в третьем произрастают грушанки малая и крупнолистная, майник двулистный,
кислица обыкновенная, осоки - пальчатая, влагалищная и Арнелля, звездчатки ланцетная и Бунге, седмичник европейский, голокучник трехраздельный.
Моховой покров представлен таежными мхами из родов плеврозиум и дикранум,
4

его проективное покрытие 20-30%.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Участок памятника природы площадью 30 га входит в состав лесного фонда.
з) Краткие сведения о животном мире
Сведения отсутствуют.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
На территории памятника природы встречаются:
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная
(Liparis loeselii (L.) Rich.), воронец колосистый (Actaea spicata L.), осока Арнелля (Carex
arnellii Christ).
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
- растения – 110;
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 3;
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Сведения отсутствуют.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Памятник
природы
является
уникальным
природным
комплексом,
представляющий собой ассоциации реликтового широколистного леса, состоящего из
двух плавно сменяющихся сообществ – чистого липняка и липово-елово-березового леса.
На территории объекта встречаются:
- 3 вида, включенных в Красную книгу Тюменской области: липа сердцелистная,
воронец колосистый, осока Арнелля.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Сведения отсутствуют.
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.
21. Экспликация земель ООПТ
а) Экспликация по составу земель
Таблица 1
Категория земель
Площадь, га
Площадь, % от общей
площади ООПТ
Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли лесного фонда
30
100
Земли водного фонда
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли запаса
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б) экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов
Земли особо охраняемых территорий и
объектов

Площадь, га

Таблица 2
Площадь, % от
общей площади
ООПТ

Тундра
Леса
Луга, в т.ч
-пойменные
- суходольные
Кустарники
Водотоки (реки, ручьи, каналы)
Водоемы
- озера
- пруды
- обводненные карьеры
Болота
Дороги, в т.ч
- шоссейные
- грунтовые общего пользования
- лесные противопожарного
назначения
Просеки
Противопожарные разрывы
Земли, занятые зданиями, строениями,
сооружениями
Линейные сооружения (трубопроводы,
ЛЭП)
Прочие земли
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
- лесные питомники
- естественные редины
- гари
- погибшие лесные насаждения
- вырубки
- прогалины
- пустыри
Нелесные земли, в т.ч
- болота
- дороги
- просеки
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Таблица 3
Площадь, % от
общей площади
ООПТ

- линейные сооружения (трубопроводы,
ЛЭП)
Прочие земли
22. Негативное воздействие на ООПТ
Существует вероятность повреждения объекта в результате посещения рыбаками
оз. Шайтанское.
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 –
Телефон приемной: 55-60-43
Адрес электронной почты директора:
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 55-60-44
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Обязательства по охране лесного фонда возложены на департамент лесного
комплекса Тюменской области и его подведомственные организации.
Охрана животного мира осуществляется Управлением по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской
области и его подведомственной организацией.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен распоряжением Губернатора Тюменской
области от 31.12.1998 № 1029-р «Об учреждении государственного памятника природы
регионального значения «Липняк Шайтанского» в Нижнетавдинском районе».
На территории памятника природы запрещается охота на все виды животных,
разорение их гнезд, кладок, нор, хаток, дупел и других жилищ и убежищ, пребывание на
территории памятника с оружием, орудиями лова, собаками и ловчими птицами,
проведение различных рубок древесных и кустарниковых пород, вызывающих ухудшение
условий среды обитания животных, сбор живицы, различных растений, проезд
государственного и личного механизированного и гужевого транспорта, устройство
бивуаков, ночлегов, лагерей, выпас скота и его прогон по территории памятника, всякая
деятельность организаций, предприятий и граждан, наносящая прямой или косвенный
ущерб диким животным и среде их обитания, в том числе хранение горюче-смазочных
материалов и ядохимикатов, удобрений, выбросы отходов производства, хлама и др,
применение всех видов ядохимикатов сельскохозяйственными, лесными и другими
организациями и предприятиями без предварительного согласования с отделом по делам
охоты Администрации района.
На территории памятника природы допускается:
Пребывание работников различных служб и ведомств при выполнении ими
служебных обязанностей по согласованию с отделом по делам охоты Администрации
района; привлечение коллективов учебных заведений и общественности для проведения
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плановых охранных мероприятий, биотехнических и хозяйственных работ; добыча
отдельных видов животных в порядке регулирования численности по планам Управления
по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов силами штатных
работников в установленном порядке; проведение сельскохозяйственных работ в сроки и
в местах, отводимых по согласованию с отделом по делам охоты Администрации района;
сбор дикорастущих (ягод, семян), лекарственно-технического сырья и других только по
согласованию с отделом по делам охоты Администрации района; осуществление
организованного и неорганизованного туризма и отдыха населения, фото- и киносъемок,
проведение научно-исследовательской работы по согласованию с отделом по делам охоты
Администрации района.
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: Российская Федерация.
Категория земель: земли лесного фонда.
Площадь: 30 га.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Эндаков Эдуард Витальевич, ведущий специалист отдела особо охраняемых
природных территорий управления экологии, государственный инспектор в области
охраны природы Тюменской области, тел./факс 55-62-31/55-62-33, EndakovEV@72to.ru.
Дата составления 13.03.2013
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ОБЗОРНАЯ КАРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ЛИПНЯК ШАЙТАНСКИЙ»
М 1:100 000
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КАРТА-СХЕМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ЛИПНЯК ШАЙТАНСКИЙ»
М 1:20 000
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r.TpMerc

u eocyd a pcmee u u oeo
naMEmHuKa npupodu peeuoHanbHoeo
3HaqeHun "llunusx Ua maucxui" e
H uxuemaeduucxou pa(toue

06

yu pexde

nu

ynyq[ueHufl oxpaHbt peAKux u HaxoAnt4vtxcn noA
yrpooofi uo{e3HoBeHur BUAoB xl4BorHbtx tt pacreHrli u cpe4st r4x cyulecrBoBaHl4g,
oxpaHbt pefluKToBbrx 14 peAKux Ha reppuropl4u o1nac:|u pacTurenbHblx coo6qecre
h npupoAHbrx naHAuJa+ToB, a Talol(e F5A KaqecrBeHHoro ynyqueHuf, t4
nponaraHAhpoBaHun npupo4ooxpannoi pa6orbl, B coorBercrBh14 c 3aKoHoM
Poccuficroil Oe4epaqrar,t "06 oco6o oxpaHeeMbtx npupoAHblx reppllropt4ex",
yqr4TbrBafl corflacue aAMuHr4crpaLl[u Ht4xHeraBAilHcKoro pafioHa (npnxas or 23
non6pn 1998 r. Ne 463):

B qensx coxpaHeHut h

V

. Yvpe4raru rocyAapcrBeHH uti nanltrrHuK npt,lpogbt perhoHanbHoro 3HaqeHhe
"flunasx UJafiraxcruai" a Hnxneraa4uHcKoM paione Ha nnou.laALr 30 ra e
coorBercrBr4r4 c Kaprofi-cxerraofi n onucaHueM rpaHuLl u yrBepAHrb noroxeHue o
1

HeM corflacHo npunoxenutnna 1, 2.

2. Ynpaaneuwo no oxpaHe u paq[oHanbHoMy

ucnorlb3oBaHtato oxorHut{bt x
pecypcoB a,qMuHl4crpaLlun o5nacru (Asapoa B.[4.) coauecrHo c aAM[Ht4crpaqueta
oxpaHe
Huxrerae4uxcroro pafioxa npuHf,Tb AononHureflbHbte Mepbt
perloHanbHoro
"flunHcx
3HaqeHufl
rocyAapcrBeHHofo naMflTHuKa npupo.lbt
lJJafiraHcruil" c yqeroM ero sKofloruqecxoi sHaquMocrr4 B sKoct4creMax lora

no

o6nacru.

3. Korrponc 3a ucnorlHeHueM pacnoprxeHu,
oxpaHe ,1 paquoHanbHoMy cnoflb3oBaH lo
aAM

vlH

B03Л OЖ ИTb Ha yΠ paBЛ eHИ e no
И
OXOTHИ ЧЬИX
peCypcoB

14crpaLlnp HmxnetagAtaHcKoro pa[oHa.

量
I
tittI留 酬

ΠpИ ЛoЖeHИ e l
K paCΠ OpЯ ЖeHИ Ю

y6epHaTopa

「
丁ЮMeHcKOИ 06Л acTИ

oT 31.12.98N21029‑p

OΠ ИCAHИ E「 PAHИ Ц
「

ocyД ap● ■●cHHoFO ΠaMЯ THИ Кa npHpoД ЬI PcrИ OHa」IBHorO
3HaЧ CHHЯ ̀̀JIИ ΠHЯ К luaHTaHcKИ И''

loc_v"napcrseHugIfi nausrnrac npHpoEb r pernoHaJrbHoro 3Ha geHH.fl
"JIunnsr LUaft-rancxuE" pacnonoxeH s H[il<rIsraBEHHcKoM pafioHe, a
roxatoil qacrn roqruapcrBeHHoro KoMruIeKcHoro npnpollHoro
6nonoru'{ecxoro saKasHltKa Qeaeparnnoro sHaqeHHs "Tto rrre ucxnfi ", ua
ceBepHoM 6epery os.l[afiraucroe, Koropoe BxoE[r B osepao-6onoruyro
cucremy TapuaHcKHx osep
Ha xoporuo EpeHHpoBaHHoM cyxoM 6"p.ry os.Lllafirascxoe s 200 u
oT yp6a BoAU nporcpacTaeT peIIHKToBarl IIHIIa cep4leJrHcrHzul c
He3Haqr{TerrrHofi npuuecuro 6epesu H ocr.rHbr Ha yracrl(e ruroula6ro 30 ra,
xoropurfi HMeer BbmflHyryro &opuy c 3a[aga Ha Bocrox ltru,rHofi ao 1,7 ru
npx uHpHHe necuofi norrocbl 150-200 r,r. C ceeepa perntcroertfi JIHttHfiI(
oКaИ M田 にH
Sonorgutnt MacclrBoM.
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r̀〕

TO BК ‖

ttocranrrrrrcrrxf;,
ヽ

Pactopr{;rcnx*
l'v6epratop.r
. o6-racra ,

≪ざぶＳヽミ

ざミ 整ミ き ミ ベ ミ Ｓ

ヾ５ Ｓミ
ヽＮ ヽ ヽ﹁

Ｕ Ｏ Ｘ υ ヽ ︑ 燿 噌

︑ヽ ︐

●
一

．
っ︒

く︑公ミヽミ

Ｎヾ シミつしヽヽ

公沢ヾは﹁

ミミ ・
ヽゝ
．

ヽ

︑
庶ヽ■︑■︑

ヽ

﹂

ヽ

ミ
讐

︲ｕ
ヽ︱．． ．
ヽ．

蟻ミミヘきべせヽ ミミミヾヘミ ベむ︑
︑ 磯塵ヾさ らミＴヽ
ξヽ

送ゝ 撻ミ ︑ミ ．
ヽさ 檬 ﹀
とヽ
磯 撻 ヽヽやヽミヽ ヽヽヽミ ヽＮミヽヽ ヽミ

ヽ

flpunoxenue 2
K

pacnopnxeHnrc l-y6epnaropa
Ttouencrofr o6nacru

or 31.12.98

Ne 1029-p

]IC-II(J,I(EH]4E
o i-Oci,'Iapc-iBeHHolti iia iflTHllKe npllpoili,i Pei-fioHailbitoiO sitaqCHH,
"ilrrnHrx lllarfrancxirr'i" ii H irxiiet:rs]Ir rHcxoht parione

I

.C

EI]]I{E

TI C)JI

C)IGHI,I'

i. i{acroqutee ilonoxenue

o roc\EapcrBeHHoM naMJrrHnxe npnpolbr
pefl-roHaJrbHoro 3HarreHHfl "JI HnHsx iilairrancrHii" s H uxHerag[HHcroM
PauoHe Da3oaooTaHo Ha ocHoBaHHH THflOBOTO nOJIO,{(eHHf O naMgTHHKaX
npHpollЬ I B POCCHЙcxoЙ (DeД epauHИ :}竃Bep瀾 ■ eHHoro noИ x田 oM
Ivlunupupoxsr Poccll-r or 14.12.92 r. L\Rl 33 E corracoBaHHoro c

naprauerroM n o oxpaHe

pauHoHaJILHoMv H cnorrb3oBaHl{ro
oxorHuqr,Hx pec3apcoB MNscersxo-.npoua PO, I-r coorBercrB-vloulux srareii
Oe4epansxrrx 3arosog PO *O xHBorHoM r"rxpe" (1995) n "06 oco5o
oxpaHrreMbrx nprpogHblx reDpHropHrrx"t iOlSl c vqeroM naunuarbrsoreorpaф ИЧe∝ ИX,Э КOЛ O「 HЧ eCKHx И couHaJIsHo― ЭКOHOMHЧ eCК Иx ocoOeHHOc―
,{e

refi

H

ExaeraelrHHcroro paiiona.
2 . locvgapcreen gs fi na MJrrHHt( npnpoEBr pefl{oH iurLHoro 3Ha qe HHr
"if unsgx L[afirascrHi.i" pacnonoxeH s Hri,rfl{eraBnHHcxoM pafioHe e
nPeleJlax roc\.EaPcTBeHHoro xoMnJlel(cHoro nDHpotrHoro 3al(a:lHlrl(a
i[exepansuoro 3HarreHltr "Trollescxnl-i", B ero roxuofi qasrn, Ha ceBepHoM
6epery oc.LllafiraHcxoe, Bxotrcruero R cncreMv Tapuaucxn.'':. o3ep, Ha
H

r

\v

rrJroru2trH

30

ra.

Ongcasne rDaHr4tI naMrrrHHKa "J'iHnHcx Ulafirancxr.rfi" nonBoEurcg g
npHJIoxeHHH i x pacnopxa.-eHr{Io arIMr-rHHcIpa[HH Tronaeucxofi o6nacrlr o
ero vqpextreHH H.
Kaota-cxeua rocvtrapcrBeHHoro naMflTHHKa nDHt-'rotrbr
perroHa:It Horo 3r{aqeHuq "iI HnHsx llia fi rancxnii " nprlrara ercl r
Hacrof LueMv fionoxeguro H fBr-flercq ero HeorteMrleMofi .{acrsro.
3. focvuapc-reesnurri.t naMqrHHK npr-tpo[r,l perHoHajrr,Horo 3HaqeHHrr
".1-iunHqx LI-l aiira H cxl.l ii " naxo4uTcl B crPyJff_vpe orllela no EeJraM oxorbr
aEMHHHcIpauHH H HxHetaetrHHcKoro paiioHa, E€crefibHocrb r(oroporo
I(orrrporupysrca YnpameuHeM no oxpaHe H pauHoHa:rbHoMv
Hcnorrb3oBaHrlo oxorHHqbHx pecvpcoB aqMHHHcTpaunu o6nacrs, r(oropoe
HeceT'oTBeTcTReHHOCTb 3a nJIaHHpOBaHHe H OCVUIeCTBJIeHHe

2

nPllPolooxpaHHbrx illeponplliiTiri'i. a TaKriie 5a EpoEe[eHr-re fiocTof,HHbrx
Ha6i[oIeHIIt"t ia llsNrcHeHi te i 3IioJIoI'i rqec ot'i ci t lyaui rrr.
N'Ia'reprra.,rruo-'rcxHrqecroe tr tfrruaucoaoe o6ecncueHrre
flPOIIStsOLIITCfl 3a CI{eT Cp€ACIB. B 6llle.:iiie irlb I-t OlZeiSf nO .IeJIanI O-\OTbI
H trxiilctasg tHcxoro pat"toHa Ii IIi i'ocjriapL-TEettHHoro 5ri,-frera opraHa
roci' apcTEeHHor."r BnacrH. riiiriiifiE[rero perxeHHe o ero i'{peitqeH,liii ri

L\ ilc'ToIIHIli(oB B ccoTEC"Ti-Tts t I c tret"ir-iEliotiir{it f aKo HonaT!-nbc'TEctli.
4. Ll6rnsrcr*{e oco6o o-\paHee lofi Teppnroprr}r naNffiTHttKost
npllpoALl He BiIer{eT 3a co6ot'i Hs?,fTrIg } 3e.'ttjie flrlilr3(.rEaTeilel-t 5i}Hlt[iaei\{oro
iiit( SenleilbiIL)rO Yqagfi(iL. OrPxHiiliiiEAi-iifl illliiib ']?OEe Hb .Yoifii"lc"TBeHHOI'O

Ipii'i

peclpcoE EaNr.fi THI Eia E Epetrefi a-x, Hc
HaHOCfltqILX ]?OH OKpF(aiolqer"r qpele H He co3aarL-rtlrrx nor\rex Ir-rri
HoP lailbHoro Qlr'HxuirourrpLrEaHtln nir.r\rrTHlfta. Bmorb .Xo ero noJlHoro
l

\-'

rcnoflb 3oBa H liff

lipltpolH

b i-"r.

saflpeuleHI#t.

<
J.

\-

n,--.,*^,,,
Lr\l, lll.l<a 11, t \JL_yA.tI-rL LbLrtnnLrl

J !. r

l-(

L' It.l Lfllnl Ll\.!, lllrIPUAOl

pentoHaJlEHoro 3HaucH llfl " J] rrn ngic Lllal-lTancxlr ii ". lrsueses t te ero
niloualll, rpaHuu i.r r-TaTyca Nror_yT 6bnL nporrsBe.ileHbr ToilbKo
-ar'npaeneHlterui no o.ypage rI paulroHairbHotry HcnoirL3oBaHlllo oxorHlrrlbllx
pec)?cor aEi{}rHlrcTpaunt.r oSJracru rro corJTacoEa}ir o c a&r}rriHcrpauHe}"1
HHxiHeraEErHcxoro paif oHa r{ aEiliuH}rcrpaudefi TroueHcxoii o6rraciH E
ycTaHoB[eHHoM noPfnKe.
6. flpernpr rerr rfl rteL' Horo xo3rlYlcrBa. EpyrHe noJrEsoBareJrr r
fiplrpoIHblMH pec]?caNtl.r, coSgtseuulrxH rr seNr,iIeBJIaIer'IbuLr. Ha 3eMirfx
KOTOpbLX yqperiqeH rocyEapclBeHHbrH fi aiffiTHit( EpiipoEbi perHoHairbHoro
sHaqeHlur "JI prnruo< Ll-Iar"rraucruil" o5c:aair co6;uolai:r ycraHoBiieHHbifi B
HeM pexHM oco6or:i oxpaHbr [r Hec]T 3a ero HapyueH e
aIiIHHTICTPaTIIBHyIO, ]ToJIOBri]'Io t{ [tH:i:IO OTBeTcTEeHHoL-ib. yt-TaHoEiIeHHyIo
3Ar(OHOM.

7. Gy+iiruuonupoBaH ue rocpapcrBe HHoro naMflTHrliia np Hporbr
"JIrrnnsr lllarYrrancxlrfi " rr ero lrecronoJ'IoxeHrre no:Iircx(ar o6r:arenrnomy
]"-Igf_y npH

paspa6oure lriratroB

courrairLHo-?KoHL)r\u{rrecxoro
Pa3BlITlIfl, TCPPHTOpHaJIbHbl.\ I(ONIIIJ-ICNCHbl.K CXeitl. c-\eill 3e[lneycli]otlL-IEa.
iiecoi/cq)or-tcitsa. pei(peailrioHHHor-{ .iteareiiBHociir i.r pai"icHHoii EiiaHiipL',BKiI.
8. Yc-rpor"rcreo repp urop i r u fl aNIrITHlrlia nprrponbr oci'iqecrBirnercfl B
coorBerc-TBulr c r\tareptta-{aniir ei:o oplaHirsauliri, o6ocriosaiitteint
ueJ'Iecoo6pa3HocTfl vrtper{(IeHrlf c rrcfloilb3oBaHHeitt uaTepIIailoB
:eNireyctpoi:ic'rsa. Jiecoi/cTpoi{cTEa. o-Yo ry.-cipot:il-iBa il Eo.{onoiib3oEaHtif .
l.t flepcrteKTl16

c

lI. 3MArt].I

oyHKur{r.r rocyAAPCTBEHHoro
lAl",LsTH I,I ItA II PI I P(:)rI bl PErII O H AJI b H u f O 3 HAq
" JI I,I TI

\7

H.g

r.t

K II.L,\}:ITAH

C

EH

I4.g

KI,I I;I "

9. Ha nauutnHr Bo3iraraercfl EbrnoiIHeHHe cire{v?ol(H-x sa.qar{:
9. I . C oxpaHent{e npirpoEHoro KoMnirexca, co3.Ilapuero c-YluecrE}Torulr-r o6ntm li HHiiailrHo(:n l o.EiiaHreMoir reppiiioprm.
9.2. O6ecnet{eHr{e L}-{paHbi repp}rropurl naMflTHHKa, a raxxe rIilKtL{
xlrBorHbl{ }l cperbl n-x o6nraHun.
9.3. Oxpaua pscrrrr€jrbHbl-r. rlopiuaqrrir, pe.u<rix r-r r{cqesalouttlx B}tnLrB
pacteultit B ToM rIHciIe iIeKapLTBeHHbt.t(. a ralofie cJB?(autlx rexHllqecxa l
cbrpbeM H q)eEbr rlx npoH3pacTaHlH.
9.4. C acte riarHqecKoe npoBe.IIeHHe ltHEeHTEp[ISau[tH o.{paHreublx
o6rer<ros naMf,THHKa, sxJEotrarcuefi a ce6g aneueHTbt ilioHl{TopuHra.
9.5. YrryurueuHe ycnoe nit coxpaHeHlut naMJITHI{Iia, npoBeAeHHe
*reponpaernfi no caHHTapHo+ry yxory 3a tepprropuefi, o6ecneqesne
nporxBonoxapuofi 5e:onac HoL'rH H Ep):rHe npoa}lrralirttiecKHe
ilreponplurTlrf .
TII. PEXH It{ TO

C

YA APL-TB

E

H H O I-O TI AIU'IT H I,I

IIA

IIPI{PO.IbI PEI-l.IC'HAJIbHOfO 3HAqEHH.g
"JI I,I TI H.f K IILA.I,ITA H C KI,I }I "

\-

I0. Percrn na ffiTHlffia TIoJDKeH o6ecneqtgarr BEInoJrHeHHe BosJroxeHHbLx Ha Hero 3sE:rq. B irHrepeca-r oxpaHbr QayHrr u t!:ropiI npasa
serflenollLsoBarenel'i. Bo4onoilrsoBalenefi H lloJrlsoBareilefi HeEpaMH
rror-vr 6rrrr BosiroiKeHbr coorBercrB)'Ioruqe o6Rsaxuocrlr B rlopflBe, ycraHOBTIeHHOM npHPOEOO-{pAHH

I
I

b

t I 3aXOHOEaTeJIbCTBOM.

l. Ha repputopuu nairlrrH[Ixa npupoEbt sanpeulaercfl:

l.l.

CJxora Ha Bce EHIbt xltBorHblx, pa3opeH]Ie Hx rHe3n, Kiraaol(,
HLrp, xorox. [yneir r.r rp]inr-y xHJIrIu n y6exrru.
I 1.2. Ilpe6rmanne Ha repplrroprlH naruflrHlu a c opFi[teM, op]'[nrilIll
nosa, co6axa t.I rt iroBI{IrM}r nrllui}$lt'1.
I 1.3. flposeaeHr{e pe3illlt{Hrrx py6ox rpeEecHblx }I K}'crapH}lxoBblx
EOpOE. EbrSblBaroulHx )'-\}EUIeHUe YCnOeUr:i Cpeltt o6lttaullf xHBoTHtl.x.
cSop xrmuuur. paimtqHbl\ pacreHtlfi .
I 1.4. flpoe:e rocllapcrBeHHoro H rll{qHoro ivlexaHtls}tpoBaHHoro tt
qrleroB. narep eli.
ry?KeB oro rp a H c n opra,,vc-rp o r'i cts o 6 usyax or. Ho
[ 1.5. Brrnac crora H ei-o nporoH no reppt{ropr tr'r aurrHt{Ka.
I I .6. Bcqxan treflreirrgolrrb oprauH:aqrtfi, npe[npnrrHl-r H rpax:ilaH,
HaHOCflUIail npnlrori lrirlt KocBeHHLrri yrqep6 EltKr.r .r xr'rBorHbri\l lr cPetre rrx

4
o6Hra Hl拐 、B ToM ЧHcIIc xpaHcHHc ropЮ ЧccMa30Ч HЬ Ⅸ MaTCpHaЛ oBル l ЯДoXH‐
MHК aToB,17106pcHlIЙ ,BЬ 16pocЬ I oT(OД OB RpOH330Д cl● a,XЛ a、 laレ :Дp.
11.7.Π pHMcHeHHc Bccx BИ ДOB ЯДOXHヽ lHKaToB
CCJILCК OX03Я Йし1● cHHЬ IMレ 1,ICCHЬ IMH И ДpyT,IMИ OpraHИ 6aЦ HЯ MII H
ΠpeД ΠpIIttHЯ MI1 6cs npcД BapИ TcЛЪHO「 o comaCOBaHllЯ c owle■ oM Πo
ДenaM
OXOTbl attMIIHHcTPaЦ ИH paЙ oHa.
‐

12.Ha TeppIITOpttI‖ Πa、 lЯTHHК a npHpoД ЬI ДOΠycК attcЯ
12.1.Π pe6Ь IBaHHe pa6oTHIIК OB pa3Л HЧ HЬ IX CIyЖ 6 11 BcД OMし ェb ΠpH
BЬ :110Л HeHИ H HMH cttc6HЬ
Ix o6Я 3aHHocrcH no comacoBaHIIIo c One」 ■OM
Πo ncJIaM OxoTbl aこ 、 IHIICTpaЦ HII paЙ oHa.
12.2.Π pHBIIcЧ cHHc КoЛ ЛCttDIBOB yЧ c6HЬ Ⅸ saBcД cHHII II
00Щ Cし ■●CHHO● ■H ДЛЯ ΠpOBcД cHル 腕 nЛ aHoBЬ D(OXpaHHЬ Ⅸ MepOnpHЯ THЙ
6HoTcxHИ ЧccК HX H xosЯ Hし ■5CHHЬ IX pa6oT.
12.3.Д 06Ь lЧ a OmeJILHЬ IX BHI10B― OTHЬ Ⅸ B ΠOpЯ ДKe
pc=yIHpoBaHHЯ ЧHcneHHocrH Πo niaHaM yΠ paBneHИ Я Π0 0XpaHC H paЦ Иo‐
HaЛ ЬHoMy ИcnO」 Ib30BaHHIo OxoTHИ ЧЬHX peCypcoB cИ Л2MИ urraTHЬ Ⅸ
pa6oTHplК OB B yし ..HOBICHHOM
ΠOptte.
12.4.Π poBcД eHHc ceЛ ЬcKOX03Я Йし■●cHHЬ IX pa6oT B cpoKIIII B MCanX,
OTBOД MMЬ Ⅸ ΠO COnacoBaHHIo c(刀 Д enOM ΠO ДenaM oxoTbl anMHHИ crpaЦ ИИ
paHoHa.
―― ‐ 12.5.C6opェ
職Ⅸ Opac理 ′uHx(FOД
,CCMttH),IICKap..beHHo‐
TexHHЧ ccК oro cЬ lpЬ Я H IIpl―x ToJILК O ΠO cOmaCOBaHIIIo c ome■ oM no
ДcЛ aM oxoTbl aД MHHHcTPaЦ HH paHoHa.
12.6.OcyЩ cし ..Л cHHC OpraHИ 30BaHHHoro ttI HcopraHH30BaHHo「 o
wH3Ma l1 0LttЬ Ⅸ a HaceneHl,,ф oTo41 KHHocЪ cMoК ,Π pOBcДcHИ C Haン 賀 Ho―
HccneFloBaTe」 ILcК OЙ pa6oTЬ l no corHacoBaHHIO c oTД eJIoM Πo ДCJIaM oxoTЬ
a=MHHHcTpaЦ HH pa110Ha.
:

1レ

,

I

ΠAN班 THИ КA
ΠPИ POД ЬI PE「 ИOHAЛ ЬHOF0 3HAЧ EHИ Я
ЛIInHЯ К ttИ TAHCKン IИ

ly.OXPAHA「 OCyД APCTBEHHOFO
''

13.CoTpyД

HIIК H OTД ena

nO ДeЛ aM oxoTbl aД MHHIIcTpaЦ HH
cTaBIIIHcК Oro paЙ oHa,rocyД apmcHHoro
КoMΠ ЛcК CHOrO
ΠpИ poДHoro 3aК a3HHKà̀TIoMcHcKИ II)'lynpaBJIcHИ Я ΠO oXpaHCレ :paЦ Ho―
HanЬ HoMy HcnOnb30BaHIIIo oxOTHレ IЧ ЬをlX pCCypcOB И Дpン THX,cncЦ IIanЬ Ho
yΠ oЛ HoMoЧ cHHЬ Ix ll npHpoД ooxpaHHЬ Ix opraHoBレ ic■ OЛHHTcJIЬ HOI BЛ agrpl
BΠ paBc coし .4Bn'Tb ΠpoToК OЛ ЬI(aKTЬ I)Ha HapyШ HTcЛ cЙ oxpaHHoro
pcЖ レ:Ma(Π pHPOД 00XpaHHOro 3aК OHOД aTcЛ Ьcl● a,HcnoJIЬ 30BaHレ IЯ
pecypcoB
Ж レIBOTHO「 O MHpa,Д pvTレ Ix pCCシ pcoB),Π pcД yc、 10TpCHHoFO ДaHHЬ I、
HИ ‐
―

1

5

flonoxeuneu u npaBlIIIaMlI oxoTbl a TrcNteHcxorl o6nacwt'

nepeEaBaTb H'x

Mep B
Effr npllHsTllf ycTaHoBreHHblx sar(oHoEarerrbcrBoM
coorBersrByroluHe Koiu[ereHTHble roc]ilapcrBeHHbIe opraHbl'

MepaMH nO
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