Департамент недропользования и экологии
Тюменской области

Кадастровое дело № 7

Памятник природы регионального значения

«Медянская роща»
в Тобольском районе

Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Медянская роща
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
7
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
22.08.1968
8. Цель создания и ее ценность
Цель: охранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, а
именно:
- ландшафта;
- растительности.
Ценность:
- наличие эталонного ландшафта, представленного зеленомошно-травяным и
липняково-разнотравным сосняком с примесью травяного березняка;
- наличие культуры сосны 1952 года посадки;
- для сохранения видового разнообразия животных, растений и грибов, в том числе
включенных в красные книги Российской Федерации, МСОП, Тюменской области.
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

№
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
депутатов трудящихся от
01.04.1969 № 225 «О
частичном изменении

Площадь

Краткое содержание документа

Не
определена

Лесной массив рядом с д. Медянки
Русские отнесен к памятникам природы
областного значения. Определен
перечень запрещенных видов
деятельности

Не
определена

Отменен запрет на рубку леса;
определены условия рубки

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

решений Облисполкома
от 22 августа 1968 года
№ 515 «Об охране
памятников природы» и
от 9 января 1969 года №
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
памятниках природы»
Постановление
Правительства
Тюменской области от

128 га

128 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

128 га

Уточнены заинтересованные лица.
Откорректировано положение о
памятнике природы

128 га

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

119,719 га

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

119,719 га

Утверждены новые паспорт памятника
природы, положение о памятнике
природы

119,719 га

Откорректировано положение о
памятнике природы в части
компетенции надзорного лица

21.11.2012 № 482-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
Правоудостоверяющие документы
Выписка из государственного земельного кадастра от 22.08.2006 № 1070 по
земельному участку № 72:16:07 14 001:0001 (земли лесного фонда, площадь 119,719 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
14. Местоположение
Тюменская область, Тобольский район, Ворогушинское сельское поселение.
15. Географическое положение
Объект расположен в междуречье рек Тобол и Иртыш, на восточной окраине
д. Медянки Русские.
16. Общая площадь, га
119,719 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта утверждены постановлением Правительства Тюменской области
от 03.10.2012 № 400-п «О памятниках природы».
Описание границ.
Границы участка памятника природы совпадают с границами обособленного
земельного участка с кадастровым номером 72:16:07 14 001:0001.
Координаты центра объекта: 58О06’56” с.ш., 68О13’47” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Незначительная рекреационная нагрузка.
б) Краткая характеристика рельефа
В геоморфологическом отношении участок находится на Тобольско-Тавдинской
наклонной равнине, которая к северо-северо-востоку понижается до минимальных
абсолютных отметок (45-45 м). Эрозионная сеть отсутствует.
По типу форм рельефа территория памятника природы «Медянская роща»
относиться к низменным сильно заболоченным равнинам широких речных долин. В
образовании этих равнин принимали участие речная эрозия и аккумуляция. Большое
количество часто меняющих своё русло речных потоков создало сложный микрорельеф
пойм с многочисленными гривами, холмами и заключёнными между ними озёрами и
болотами.

в) Краткая характеристика климата
Территория относится к умеренно теплой хорошо увлажненной агроклиматической
зоне. Климат района среднеконтинентальный, в летнее время формирующийся главным
образом под воздействием циклонов, перемещающихся с запада. Внедрение арктического
воздуха вызывает похолодание и заморозки в начале и конце летнего периода. В зимнее
время континентальность климата усиливают антициклоны Центральной Азии,
обуславливая относительную суровость зимнего периода.
По данным метеостанции г. Тобольск, среднегодовая температура воздуха 0.0 ОС
Среднесуточная температура самого холодного месяца достигает минус 21.7 ОС, самого
жаркого - 22.3ОС; абсолютная минимальная температура - минус 39ОС, максимальная 33ОС. Годовая амплитуда температуры воздуха достигает 44О. Продолжительность
периода со средней суточной температурой выше 0 ОС составляет 190 дней, выше 5О и
10ОС соответственно 157 и 116. Сумма активных температур (выше 10 ОС) - 1793О.
Продолжительность солнечного сияния составляет 1948 час.
Осадков выпадает сравнительно немного - 400-450 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.
Средняя многолетняя глубина промерзания почвы - 106 см, наибольшая - 165. Несмотря
на небольшое количество осадков автоморфные почвы даже на хорошо дренированных
территориях обычно переувлажнены в течение всего летнего периода. Причиной этого
является не только низкая водопроницаемость материнских пород, но и глубокое
промерзание почв зимой. Направление ветра преимущественно юго-западное, западное и
северо-западное. Скорость ветра 5-7 м/с.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Под сосновыми и березово-сосновыми зеленомошными и разнотравнозеленомошными лесами в условиях кратковременного и не постоянного затопления
паводковыми водами формируются пойменные (аллювиальные) дерновые кислые почвы.
На участках с сосново-осиново-березовыми ивово-разнотравно-зеленомошными лесами в
условиях слабой дренированности формируются пойменные (аллювиальные) собственно
луговые почвы в сочетании с пойменными (аллювиальными) глеевыми почвами.
В таблице 1 приведено описание почвенных разрезов на территории памятника
природы регионального значения «Медянская роща», характеризующих почвенные
разности, распространенные на обследованной территории, на уровне подтипов.
Таблица 1
Описание почвенных разрезов в памятнике природы «Медянская роща»
Пойменные
(аллювиальные)
дерновые
оподзоленные

Пойменные
(аллювиальные)
дерновые

Пойменные
(аллювиальные)
собственно луговые
кислые

Пойменные
(аллювиальные)
иловато-глеевые

Аv – дерновый
горизонт, комковатопорошистой
структуры, густо
переплетен корнями,
рыхлый

Аv –дерновый
горизонт, серый или
темно-серый, рыхлый,
содержит много
корней растений;
переход заметен

Аv –дерновый
горизонт, плотный,
содержит много
корней

AG – оглеенный
гумусовый горизонт,
насыщенный водой,
заиленный, черносизого цвета

А1(А1А2) –
гумусовый горизонт
мощностью 7-15 см,
белесовато-серый,

А1 – гумусовый
горизонт мощностью
20-30 см, серо-бурый
до темно-бурого,

А1 – хорошо
выраженный
гумусовый горизонт,
темно-серый,

BG – переходный
горизонт грязносизого цвета с
буроватым оттенком

непрочной комковатой
структуры, рыхлый, в
нижней части пятна
белесого цвета.

комковато-зернистой
структуры, рыхлый,
содержит корни
растений; переход
постепенный

комковато-зернистый

В – переходный
горизонт, бурый,
слоистый, плотноват,
пятна охристого цвета

В – переходный
горизонт, бурый,
комковатый,
признаков
иллювиальности нет;
переход постепенный

Bg – переходный
оглеенный горизонт,
голубовато-сизый с
пятнами охристого
цвета,
бесструктурный,
плотный

С(D) – ясно слоистая
почвообразующая
порода супесчаносуглинистого
механического состава

С(D) – слоистый
аллювий в основном
супесчаносуглинистого
механического состава

CG – слоистая
оглеенная
почвообразующая
порода

Количество гумуса
составляет 3-7%,
реакция среды кислая
(рН=4). Содержание
обменных оснований и
элементов питания
растений низкое

Содержание гумуса
составляет – 5-10%,
реакция кислая и
слабокислая (рН=4-6).
Содержание обменных
оснований невысокое

Содержание гумуса
составляет – 3-12%,
реакция кислая и
сильнокислая (рН=3,54,5). Сравнительно
хорошо обеспечены
подвижным азотом.

G – сильно оглеенная
почвообразующая
порода сизого цвета
тяжелого
механического состава

Высокое содержание
гумуса – до 14%,
реакция кислая и
слабокислая или
нейтральная (рН=56,5)

Оценка почвенного покрова производится в баллах, при этом за 100-балльный
стандарт принят выщелоченный чернозем.
Почвенный покров территории памятника природы в целом относится к
четвертой категории качества с баллом бонитета 61-70. Оценка качества для каждой
почвенной разности распространенной на территории памятника приведена в таблице 2,
из которой видно, что наиболее плодородными являются пойменные (аллювиальные)
дерновые и собственно луговые почвы. Это связано с приносом и отложением
паводковыми водами взмученного материала – аллювия. Аллювиальный процесс
формирует и поддерживает высокое плодородие пойменных почв.
Таблица 2
Бонитеты почв территории памятника природы «Медянская роща»
Почвы
Пойменные (аллювиальные) дерновые оподзоленные
Пойменные (аллювиальные) дерновые
Пойменные (аллювиальные) собственно луговые
Пойменные (аллювиальные) иловато-глеевые

Категория качества

Балл бонитета

IV

61-70

VII

31-40

д) Краткое описание гидрологической сети
Гидрологическая сеть в памятнике природы отсутствует.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Памятник природы массивом ассоциациями сосновых и березовых лесов.
Древесный ярус представлен сосной лесной Pinus sylvestris, местами с примесью
березы повислой Betula pendula. Формула леса варьирует на разных участках от 10С до
6С4Б. Возраст сосны – 100-120 лет, высота достигает 25 м, диаметр – до 35-40 см.
Сосновые зеленомошные леса имеют бонитет II-III, полноту 0,6-09. Общее проективное
покрытие, практически повсеместно, 100%. По лесоустроительным материалам сосняки

памятника природы отнесены к типу разнотравных лесов, но в настоящее время моховой
покров достаточно сформирован, а видовой состав таежного мелкотравья дает нам право
отнести их к типичным зеленомошным соснякам. Видовое разнообразие сосудистых
растений достигает в этих сообществах 45-50 видов.
На большей площади массива подлесок хорошо развит, он достаточно густой и
местами труднопроходим. Подлесок представлен черемухой птичьей Padus avium,
яблоней ягодной Malus boccata, рябиной обыкновенной Sorbus aucuparia, свидиной белой
Swida alba, крушиной ломкой Frangula alnus, можжевельником обыкновенным Juniperus
communis, шиповником иглистым Rosa acicularis, жимолость лесная Lonicera xylosteum.
Местами отмечается густой подрост ели до 3-3,5 м высотой.
Кустарничковый ярус в этих лесах, практически, отсутствует; изредка
встречаются полянки, затянутые линнеей северной Linnaea borealis (Сор2) и куртины
брусники Vaccinium vitis-idaea.
В травяном ярусе развито мелкотравье: фиалка Селькирка Viola selkirkii (обилие
достигает Сор1), майник двулистный Maianthemum bifolium, грушанка малая P. minor,
костяника Rubus. saxatilis, зимолюбка зонтичная Chimaphila umbellata, ортилия однобокая
Orthilia secunda, земляника Fragaria vesca. Представлены в травостое и лесные осоки:
осока длиннохвостая Сarex macroura, пальчатая C. digitata, влагалищная C. vaginata,
плевельная C. loliacea. Из споровых произрастают плаун годичный Lycopodium annotinum
и папоротники: щитовник шартрский Dryopteris carthusiana, голокучник трехраздельный
Gymnocarpium dryopteris, кочедыжник женский Athyrium filix-femina, фегоптерис
связывающий Phegopteris connectilis (Michx.) Watt.
Широкотравье представлено снытью обыкновенной Aegopodium podagraria,
геранью лесной Geranium sylvaticum, василисником малым Thalictrum minus, вороньим
глазом Paris quadrifolia, медуницей мягонькой Pulmonaria mollis, фиалкой удивительной
Viola mirabilis, но в небольшом обилии. Злаки, практически, отсутствуют.
На почве развивается моховой покров до 60% напочвенного покрова, в котором
преобладают бореальные зеленые мхи Hylocomium splendes, Pleurosium schreberi, Ptilium
crista-castrensis. На стволах и валежнике отмечены эпифитные мхи и лишайники.
В пределах этой группы сосновых и березово-сосновых лесов на обследованной
территории встречаются следующие ассоциации: сосново-кустарниково-зеленомошная,
сосново-мелкотравяно-зеленомошная, сосново-папоротниково-зеленомошная, сосновоможжевелово-плауново-зеленомошная,
березово-сосново-травяно-зеленомошная,
березово-сосново- разнотравная.
Несмотря на близость памятника природы к населенному пункту – с. Медянки
Русские, в лесу отмечено незначительное число сорных видов. Таковые встречаются на
лесных тропах, дорожках, минеральных полосах. Из сорных видов здесь отмечены
крапива двудомная Urtica dioica, мятлик однолетний Poa annua, будра плющевидная
Glechoma hederacea, подорожник большой Plantago major, горец птичий Polygonum
aviculare.
В папоротниково-зеленомошном сосняке памятника природы произрастает
редкий папоротник фегоптерис связывающий Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. (III
категория редкости) Его популяция малочисленна и состоит из 8 вегетативных особей. С
юго-востока на северо-запад территорию памятника природы пересекает полоса сырого
сосново-березового ивово-травяно-зеленомошного леса. Подлесок средней густоты
представлен ивами Бебба Salix bebbiana, козьей S. caprea, пепельной S. cinerea. На сырых
участках в травостое участвуют лабазник вязолистный Filipendula ulmaria, калужница
болотная Caltha palustris, анемонидиум вильчатый Anemonidium dichotomum, вейник
тростниковидный Calamagrostis phragmitoides. На остальной части выдела разнотравье
сочетается с зелеными мхами.
Мелколиственные леса представлены на территории памятника березовыми и
осиново-березовыми разнотравными, ивово-разнотравными и вейниково-осоковыми

ассоциациями. Общее проективное покрытие достигает 100%. В древесном ярусе
доминируют береза повислая Betula pendula, а на участках с повышенной влажностью –
береза белая B. alba и осина Populus tremula. В подлеске ивы Бебба Salix bebbiana, козья S.
caprea, пепельная S. cinerea и розмаринолистная S. rosmarinifolia; черемуха птичья Padus
avium, свидина белая Swida alba, крушина ломкая Frangula alnus, шиповник иглистый
Rosa acicularis. Травяной покров разнотравных мелколиственных лесов представлен
вероникой дубравной Veronica chamaedrys, мятликом луговым Poa pratensis, перловником
поникшим Melica nutans, горошками мышиным Vicia cracca и заборным V. sepium,
костяникой Rubus. saxatilis, земляникой Fragaria vesca, хвощом луговым Equisetum
pratense, подмаренником северным Galium boreale, геранью лесной Geranium sylvaticum и
другими видами.
Участки березняков на северной и западной границах памятника заболочены из-за
проникающих сюда паводковых вод рек Иртыш и Тобол. В результате переувлажнения в
подлеске и травяном покрове развивается гидрофильная растительность: ивы пепельная S.
cinerea и розмаринолистная S. rosmarinifolia, черемуха птичья Padus avium, свидина белая
Swida alba, смородина черная Ribes nigrum, вейник Лангсдорфа Calamagrostis langsdorffii,
белокрыльник болотный Calla palustris, сабельник болотный Comarum palustre, вех
ядовитый Cicuta virosa, калужница болотная Caltha palustris, лютик ползучий Ranunculus
repens, чихотник иволистный Ptarmica salicifolia. Также присутствуют папоротники
телиптерис болотный Thelypteris palustris, щитовники иглистый Dryopteris carthusiana и
гребенчатый D. cristata и осоки, образующие кочки, Carex cespitosa и С. elongata.
На участках осиново-березовых лесов с постоянным избыточным увлажнением
развиваются гипновые и сфагновые мхи.
В южной части территории памятника под пологом мелколиственных лесов в
1983 году произведены посадки ели Picea obovata, пихты Abies sibirica и кедра, или сосны
сибирской Pinus sibirica. Березы и осины частично вырублены, пропаханы борозды,
посадка молодняка хвойных пород выполнена вручную.
Нарушенный в результате антропогенного воздействия растительный покров
плохо восстанавливается; общее проективное покрытие около 40%. Подрост осины,
березы, крушины и черемухи чахлый, не превышает 1 м, посадки кедра изрежены, высота
их около 1,5 м. В травяно-моховом покрове рассеянно встречаются грушанка
круглолистная Pyrola rotundifolia, медуница Pulmonaria mollis, будра плющевидная
Glechoma hederacea, мерингия бокоцветная Moehringia lateriflora, вероника дубравная
Veronica chamaedrys и куртины зеленого мха Pleurosium schreberi. Отсутствие должного
ухода за посадками или неудачно выбранный участок привело их в неудовлетворительное
состояние.
В западной части выдела нами отмечена поляна с разреженным древостоем среди
березово-соснового леса. На ней разрослась буйная растительность (общее проективное
покрытие 100%) и сохранились после посадки (видны посадочные борозды) единичные
деревья пихты Abies sibirica, высотой 4 м, и кедра Pinus sibirica, высотой 6 м.
Наиболее обильно здесь разрастаются шиповник майский Rosa majalis (Сор2),
лабазник вязолистный Filipendula ulmaria (Сор2), герань лесная Geranium sylvaticum,
клевер средний Trifolium medium и мятлик лесной Poa nemoralis. Травяной покров
представлен также лугово-лесным разнотравьем: дудник лесной Angelica sylvestris,
синюха голубая Polemonium caeruleum, латук сибирский Lactuca sibirica, анемонидиум
дихотомический Anemonidium dichotomum, кровохлебка лекарственная Sanguisorba
officinalis, хвощ луговой Equisetum pratense, костяника Rubus. saxatilis, мерингия
бокоцветная Moehringia lateriflora.
Здесь же отмечена крупная генеративная популяция ириса сибирского Iris sibirica
L.. (в полночленной популяции присутствует около 90% особей).
Небольшими участками по краю леса вклиниваются разнотравно-злаковые
луговины, бывшие покосы, постепенно зарастающие порослью березы. Единично здесь

растут ивы козья Salix caprea и пепельная S. cinerea. Общее покрытие 100%. Доминируют
злаки: пырей ползучий Elytrigia repens, кострец безостый Bromopsis inermis, полевица
гигантская Agrostis gigantea, мятлики луговой Poa pratensis и болотный P. palustris. Из
разнотравья присутствуют пижма обыкновенная Tanacetum vulgare, горошек заборный
Vicia sepium, тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium, чина луговая Lathyrus
pratensis, астрагал датский Astragalus danicus. Однако в травостое присутствуют в
значительном обилии сорные виды: иван-чай узколистный Chamaenerion angustifolium,
крапива двудомная Urtica dioica, одуванчик лекарственный Taraxacum officinale, полынь
обыкновенная Artemisia vulgaris, бодяк щетинистый Cirsium setosum, репейник войлочный
Arctium tomentosum.
На границе леса и луга найдены единичные цветущие особи ириса сибирского
Iris sibirica L. и пальчатокоренника мясо-красного Dactylorhiza incarnata (L.) Soó.
Флористическое разнообразие территории памятника природы составляет 171 вид,
относящихся к 46 семействам. Основу флоры составляют покрытосеменные двудольные
растения – 116 видов; на однодольные приходится 38 видов. Споровые немногочисленны:
плауны – 1 вид; хвощи – 5; папоротники – 6 видов. Голосеменные представлены пятью
видами (табл. 3).
Таблица 3
Список сосудистых растений памятника природы «Медянская роща»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Таксоны
СЕМЕЙСТВО ЧАСТУХОВЫЕ – ALISMATACEAE
Частуха подорожниковая - Alisma plantago-aquatica L.
СЕМЕЙСТВО ЗОНТИЧНЫЕ – APIACEAE
Сныть обыкновенная - Aegopodium podagraria L.
Тмин обыкновенный - Carum carvi L.
Вех ядовитый - Cicuta virosa L.
Пастернак лесной - Pastinaca sylvestris Mill.
Бедренец камнеломковый - Pimpinella saxifraga L.
Дудник лесной- Angelica sylvestris L..
Кадения сомнительная - Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova
СЕМ. ARACEAE - АРОННИКОВЫЕ
Белокрыльник болотный - Calla palustris L.
СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ – ASTERACEAE
Тысячелистник обыкновенный - Achillea millefolium L.
Полынь горькая - Artemisia absinthium L.
Полынь обыкновенная - Artemisia vulgaris L.
Василек фригийский - Centaurea phrygia L.
Бодяк щетинистый - Cirsium setosum (Willd.) Bess.
Бодяк серый - Cirsium canum (L.) All.
Мелколепестник едкий - Erigeron acris L.
Ястребинка зонтичная - Hieracium umbellatum L.
Репейник войлочный - Arctium tomentosum Mill.
Латук сибирский - Lactucа sibirica (L.) Maxim.
Кульбаба осенняя - Leontodon autumnalis L.
Нивяник обыкновенный - Leucanthemum vulgare Lam.
Ястребиночка дернистая - Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D. Sell et C. West
Чихотная трава иволистная - Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg.
Пижма обыкновенная - Tanacetum vulgare L.
Одуванчик лекарственный - Taraxacum officinale Wigg. sp. agg.
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50
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52
53
54
55
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СЕМЕЙСТВО КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ - ATHYRIACEAE
Кочедыжник женский - Athyrium filix-femina (L.) Roth.
Голокучник трехраздельный - Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
СЕМЕЙСТВО БЕРЕЗОВЫЕ - BETULACEAE
Береза повислая, бородавчатая - Betula pendula Roth
Береза пушистая - Betula pubescens Ehrh.
СЕМЕЙСТВО БУРАЧНИКОВЫЕ - BORAGINACEAE
Медуница мягкая - Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.
СЕМЕЙСТВО БОЛОТНИКОВЫЕ - CALLITRICHACEAE
Болотник болотный - Callitriche palustris L.
СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛОСТНЫЕ - CAPRIFOLIACEAE
Линнея северная - Linnaea borealis L.
Жимолость пушистая - Lonicera xylosteum L.
СЕМЕЙСТВО ГВОЗДИЧНЫЕ - CARYOPHYLLACEAE
Горицвет обыкновенный - Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr.
Дрема белая, луговая - Melandrium album (Mill.) Garcke
Мерингия бокоцветная - Moehringia lateriflora (L.) Fenzl
Звездчатка злачная - Stellaria graminea L.
З. болотная - S. palustris Retz.
Хлопушка обыкновенная - Oberna behen (L.) Ikonn.
СЕМЕЙСТВО ЛАНДЫШЕВЫЕ - CONVALLARIACEAE
Майник двулистный - Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
СЕМЕЙСТВО КИЗИЛОВЫЕ - CORNACEAE
Свидина белая, дерен татарский - Swida alba (L.) Opiz
СЕМ. CRASSULACEAE - ТОЛСТЯНКОВЫЕ
Гилотелефиум трехлистный - Hylotelephium triphyllum (Hav.) Holub
СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВЫЕ - CUPRESSACEAE
Можжевельник обыкновенный - Juniperus communis L.
СЕМЕЙСТВО ОСОКОВЫЕ - CYPERACEAE
Осока острая, стройная - Carex acuta L.
Осока дернистая - Carex cespitosa L.
Осока пальчатая - Carex digitata L.
Осока большехвостая - Carex macroura Meinsh.
Осока овальная, заячья - Carex ovalis Good.
Осока бледнеющая - Carex pallescens L.
Осока прямоколосая - C. atherodes Spreng.
Осока богемская - C. bohemica Schreb.
Осока двурядная - C. disticha Huds.
Осока удлиненная - C. elongata L.
Осока плевельная - C. loliacea L.
Осока береговая - C. riparia Curt.
Осока влагалищная - C. vaginata Tausch
Осока Пузырчатая - C. vesicaria Meinsh.
Болотница болотная - Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.
СЕМЕЙСТВО ЩИТОВНИКОВЫЕ - DRYOPTERIDACEAE
Щитовник шартрский - Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs.
Щитовник Гребенчатый - D. cristata (L.) A. Gray
СЕМЕЙСТВО ХВОЩЕВЫЕ - EQUISETACEAE
Хвощ полевой - Equisetum arvense L.
Хвощ приречный - Equisetum fluviatile L.
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Хвощ болотный - Equisetum palustre L.
Хвощ луговой - Equisetum pratense L.
Хвощ лесной - Equisetum sylvaticum L.
СЕМЕЙСТВО ВЕРЕСКОВЫЕ - ERICACEAE
Брусника обыкновенная - Vaccinium vitis-idaea L.
СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ - FABACEAE
Амория (Клевер) гибридная - Amoria hybrida (L.) C. Presl.
Амория ползучая - Amoria repens (L.) C. Presl.
Чина луговая - Lathyrus pratensis L.
Чина болотная - Lathyrus palustris L.
Астрагал датский - Astragalus danicus Retz.
Клевер средний - Trifolium medium L.
Клевер луговой - Trifolium pratense L.
Горошек мышиный - Vicia cracca L.
Горошек заборный - Vicia sepium L.
Горошек лесной - Vicia sylvatica L.
СЕМ. GERANIACEAE - ГЕРАНИЕВЫЕ
Герань лесная - Geranium sylvaticum L.
СЕМ. GROSSULARIACEAE - КРЫЖОВНИКОВЫЕ
Смородина черная - Ribes nigrum L.
СЕМ. IRIDACEAE - КАСАТИКОВЫЕ
Касатик сибирский - Iris sibirica L.
СЕМЕЙСТВО СИТНИКОВЫЕ - JUNCACEAE
Ожика волосистая - Luzula pilosa (L.) Willd.
Ситник черный - Juncus atratus Krock.
Ожика многоцветковая - Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
СЕМЕЙСТВО ГУБОЦВЕТНЫЕ - LAMIACEAE
Будра плющевидная - Glechoma hederacea L.
Мята полевая - Mentha arvensis L.
Черноголовка обыкновенная - Prunella vulgaris L.
СЕМЕЙСТВО ПЛАУНОВЫЕ - LYCOPODIACEAE
Плаун годичный - Lycopodium annotinum L.
СЕМЕЙСТВО КИПРЕЙНЫЕ - ONAGRACEAE
Кипрей болотный - Epilobium palustre L.
Хаменерион (Иван-чай) узколистный - Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ - ORCHIDACEAE
Гудайера ползучая - Goodyera repens (L.) R. Br.
Пальчатокоренник мясо-красный - Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ - PINACEAE
Пихта сибирская - Abies sibirica Ledeb.
Ель сибирская - Picea obovata Ledeb.
Сосна сибирская, кедр - Pinus sibirica Du Tour
Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris L.
СЕМЕЙСТВО ПОДОРОЖНИКОВЫЕ - PLANTAGINACEAE
Подорожник большой - Plantago major L.
Подорожник средний - Plantago media L.
СЕМЕЙСТВО ЗЛАКОВЫЕ - POACEAE
Полевица гигантская - Agrostis gigantea Roth
Полевица побегообразующая - Agrostis stolonifera L.
Полевица луговая - Agrostis pratensis L.
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Щучка дернистая - Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Вейник тростниковый - Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Кострец безостый - Bromopsis inermis (Leyss.) Holub
Вейник Лангсдорфа - Calamagrostis langsdorffii (Link.) Trin.
Пырей ползучий - Elytrigia repens (L.) Nevski
Овсяница луговая - Festuca pratensis Huds.
Бор развесистый - Milium effusum L.
Мятлик однолетний - Poa annua L.
Мятлик лесной - Poa nemoralis L.
Мятлик болотный - Poa palustris L.
Мятлик луговой - Poa pratensis L.
Перловник поникающий - Melica nutans L.
СЕМ. POLEMONIACEAE - СИНЮХОВЫЕ
Синюха голубая - Polemonium caeruleum L.
СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ - POLYGONACEAE
Спорыш птичий - Polygonum aviculare L.
Щавель конский - Rumex confertus Willd.
СЕМ. PRIMULACEAE - ПЕРВОЦВЕТНЫЕ
Проломник нитевидный - Androsace filiformis Retz.
Вербейник обыкновенный - Lysimachia vulgaris L.
Наумбургия кистецветная - Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.
СЕМЕЙСТВО ГРУШАНКОВЫЕ - PYROLACEAE
Зимолюбка зонтичная - Chimaphila umbellata (L.) W. Barton
Ортилия однобокая - Orthilia secunda (L.) House
Грушанка малая - Pyrola minor L.
Грушанка круглолистная - Pyrola rotundifolia L.
СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ - RANUNCULACEAE
Анемонидиум дихотомический - Anemonidium dichotomum (L.) Holub
Калужница болотная - Caltha palustris L.
Лютик едкий - Ranunculus acris L.
Лютик золотистый - Ranunculus auricomus L.
Лютик многоцветковый - Ranunculus polyanthemos L.
Лютик ползучий - Ranunculus repens L.
Василистник придатковый - Thalictrum appendiculatum C.A. Mey
Василистник малый - Thalictrum minus L.
СЕМЕЙСТВО КРУШИНОВЫЕ - RHAMNACEAE
Крушина ломкая - Frangula alnus Mill.
СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ - ROSACEAE
Репешок волосистый - Agrimonia pilosa Ledeb.
Сабельник болотный - Comarum palustre L.
Боярышник кроваво-красный - Crataegus sanguinea Pall.
Лабазник вязолистный - Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Земляника лесная - Fragaria vesca L.
Яблоня ягодная, птичья - Malus baccata (L.) Borkh.
Черемуха птичья - Padus avium Mill.
Лапчатка гусиная - Potentilla anserina L.
Лапчатка серебристая - Potentilla argentea L.
Шиповник иглистый - Rosa acicularis Lindl.
Шиповник майский - Rosa majalis Herrm.
Малина арктическая (княженика) - Rubus arcticus L.
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Малина каменистая, костяника - Rubus saxatilis L.
Кровохлебка лекарственная - Sanguisorba officinalis L.
Рябина обыкновенная - Sorbus aucuparia L.
Рябина сибирская - Sorbus sibirica Hedl.
СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ - RUBIACEAE
147 Подмаренник северный - Galium boreale L. s.l.
148 Подмаренник болотный - Galium palustre L.
149 Подмаренник ложномареновый - Galium. x pseudorubioides Klok.
150 Подмаренник топяной - Galium uliginosum L.
СЕМЕЙСТВО ИВОВЫЕ - SALICACEAE
151 Тополь дрожащий, осина - Populus tremula L.
152 Ива Бебба - Salix bebbiana Sarg.
153 Ива козья - Salix caprea L.
154 Ива пепельная - Salix cinerea L.
155 Ива розмаринолистная - Salix rosmarinifolia L.
156 Ива корзиночная - Salix viminalis L.
СЕМЕЙСТВО БУЗИНОВЫЕ - SAMBUCACEAE
157 Бузина сибирская - Samducus sibirica Nakai
СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ - SCROPHULARIACEAE
158 Норичник узловатый - Scrophularia nodosa L.
159 Вероника дубравная – Veronica chamaedrys L.
160 Вероника длиннолистная - Veronica longifolia L.
161 Вероника тимьянолистная - Veronica serpyllifolia L.
СЕМЕЙСТВО ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ - THELYPTERIDACEAE
162 Телиптерис болотный - Thelypteris palustris Schott
163 Фегоптерис связывающий - Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
СЕМ. TRILLIACEAE - ТРИЛЛИЕВЫЕ
164 Вороний глаз четырехлистный - Paris quadrifolia L.
СЕМЕЙСТВО КРАПИВНЫЕ – URTICACEAE
165 Крапива двудомная - Urtica dioica L.
СЕМЕЙСТВО КАЛИНОВЫЕ – VIBURNACEAE
166 Калина обыкновенная - Viburnum opulus L.
СЕМЕЙСТВО ФИАЛКОВЫЕ – VIOLACEAE
167 Фиалка собачья - Viola canina L.
168 Фиалка волосистая - Viola hirta L.
169 Фиалка удивительная - Viola mirabilis L.
170 Фиалка Селькирка - Viola selkirkii Pursch ex Goldie
171 Фиалка полевая - Viola arvensis Murr.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Участок памятника природы площадью 119,719 га входит в состав лесного фонда.
По лесоустроительным материалам 1996 года запас древесины на всей территории
составлял 23348 м3 и был представлен сосной лесной – 17493 м3, елью обыкновенной –
14 м3, пихтой сибирской – 116 м3, березой повислой – 5380 м3, осиной – 345 м3
з) Краткие сведения о животном мире
В спелых березово-сосновых с елью и березово-осиновых лесах, характерных для
подзоны южной тайги с типичным для них животным населением, гнездятся многие
таежные виды: пеночка таловка, обыкновенный сверчок, кедровка, снегирь, чечетка. Для
данных видов этот район представляет собой южную границу ареала. В то же время
встречаются птицы, для которых данная территория находится на северной границе
ареала, например обыкновенный соловей, белая лазоревка.

Значительная часть животного населения находится в данной местности только в
течение лета, на зиму откочевывая или перелетая в более низкие широты. Другие
появляются только во время зимних кочевок (белая сова, пуночка, подорожник, щур) или
во время пролета весной и осенью (перелетные птицы более высоких широт).
На обследованной территории из редких и охраняемых видов были
зафиксированы два вида:
Голос коростеля (Crex crex) неоднократно слышали на прилегающих к
территории памятника лугах и покосах.
В заливаемой половодьем части сосново-березового леса (III выдел) найдена икра
сибирского углозуба (Salamandrella keyserlingii).
Возможно также обитание следующих видов: уж обыкновенный (Natrix natris),
обыкновенный ёж (Erinaceus europaeus) (таблица 4).
Таблица 4
Редкие, охраняемые и уязвимые виды животных, обитание которых возможно на
территории памятника природы «Медянская роща»
Красные книги, категория
№

Вид

1

Уж
обыкновенный
Обыкновенный ёж
Коростель
Сибирский
углозуб
Двуцветный кожан

2
3
4
5

МСОП

России

Natrix natris

-

-

Тюменской
области
III

Erinaceus europaeus
Crex crex
Salamandrella keyserlingii

-

-

III
IV
IV

Vespertilio murinus

-

-

IV

На территории памятника природы в июле наблюдался массовый вылет
боярышницы, а на стволах черемухи – большое количество гусениц и куколок этого
вредителя. Следует заметить, что спектр кормовой преференции данного вида невелик и
не распространяется на основные лесообразующие породы, а наличие большого
количества различных насекомоядных птиц позволит биоценозу справиться с избытком
численности вредителя.
Редких и охраняемых видов насекомых на данной территории не обнаружено, но
разнообразие биотопов в пределах территории обусловило многообразие и высокую
биомассу различных групп насекомых.
Большую роль в функционировании и саморегуляции биоценоза леса играют
муравьи, особенно представители рода Formica.
Позвоночные животные представлены четырьмя классами: амфибии, рептилии,
птицы и млекопитающие.
Амфибии представлены обычными для подзоны видами: углозуб сибирский
(Salamandrella keyserlingii), лягушка остромордая (Rana arvalis), жаба серая (Bufo bufo).
Рептилии в подзоне южной тайги представлены четырьмя видами: ящерица
прыткая (Lacerta agilis), ящерица живородящая, гадюка обыкновенная (Vipera berus), уж
обыкновенный (Natrix natris). Немногочисленный или редкий вид, встречается в
различных лесах, обычно связанных с водой: вблизи болот, озер, рек. Внесен в Красную
книгу Тюменской области, как редкий вид (III категория).
Птицы. В систематическом отношении орнитофауну территории памятника
природы составляют представители следующих отрядов: гусеобразные, соколообразные,
курообразные, ржанкообразные, голубеобразные, кукушкообразные, совообразные,
дятлообразные, воробьинообразные. Основу орнитофауны составляют представители
отрядов воробьинообразных, ржанкообразных и соколообразных.
На территории памятника природы обитают: чирок-трескунок (Anas querquedula),
черный коршун (Milvus migrans), канюк (Buteo buteo), тетеревятник (Accipiter gentilis),

перепелятник (Accipiter nisus), зимняк (Buteo lagopus), перепел (Coturnix coturnix), рябчик
(Tetrastes bonasia), глухарь (Tetrao urogallus), коростель (Crex crex) - немногочисленный
гнездящийся вид, внесен в дополнительный список редких и уязвимых видов,
нуждающихся в постоянном контроле и дополнительном изучении (IV категория)
Красной книги Тюменской области, погоныш (Porzana porzana), чибис (Vanellus vanellus),
фифи (Tringa glareola), клинтух (Columba oenas), вяхирь (Columba palumbus), большая
горлица (Streptopelia orientalis), обыкновенная кукушка (Cuculus canorus), глухая кукушка
(Cuculus saturatus), желна (Dryocopus martius), пестрый дятел (Dendrocopos major),
белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos), малый дятел (Dendrocopos minor), деревенская
ласточка (Hirundo rustica), полевой жаворонок (Alauda arvensis), лесной конек (Anthus
trivialis), желтая трясогузка (Motacilla flava), обыкновенная иволга (Oriolus oriolus),
кедровка (Nucifraga caryocatactes), кукша (Perisoreus infaustus), сойка (Garrulus
grandarius), сорока (Pica pica), серая ворона (Corvus cornix), ворон (Corvus corax),
обыкновенный свиристель (Bombicilla garrulus), обыкновенный сверчок (Locustella
naevia), камышовка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus), садовая камышовка
(Acrocephalus dumetorum), зеленая пересмешка (Hippolais icterina), садовая славка (Sylvia
borin), серая славка (Sylvia communis), славка-завирушка (Sylvia curruca), пеночкавесничка (Phylloscopus trochilus), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), пеночкаталовка (Phylloscopus borealis), зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides), желтоголовый
королек (Regulus regulus), мухоловка-пеструшка (Muscicapa hypoleuca), серая мухоловка
(Muscicapa striata), луговой чекан (Saxicola rubetra), черноголовый чекан (Saxicola
torquata), обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe), обыкновенная горихвостка
(Phoenicurus phoenicurus), обыкновенная зарянка (Erithacus rubecula), обыкновенный
соловей (Luscinia luscinia), варакушка (Luscinia svecica), рябинник (Turdus pilaris),
обыкновенный белобровик (Turdus iliacus), певчий дрозд (Turdus philomelos),
длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus), буроголовая гаичка (Parus montanus),
обыкновенная московка (Parus ater), белая лазоревка (Parus cyanus), большая синица
(Parus major), обыкновенный поползень (Sitta europaea), обыкновенная пищуха (Certhia
familiaris), домовой воробей (Passer domesticus), полевой воробей (Passer montanus),
зяблик (Fringilla coelebs), юрок (Fringilla montifringilla), чиж (Spinus spinus), щегол
(Carduelis carduelis), обыкновенная чечетка (Acanthis flammea), обыкновенная чечевица
(Carpodacus erythrinus), урагус (Uragus sibiricus), щур (Pinicola enucleator), клест-еловик
(Loxia curvirostra), белокрылый клест (Loxia leucoptera), снегирь (Pyrrhula pyrrhula),
обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes), обыкновенная овсянка (Emberiza
citrinella), белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala), овсянка-ремез (Emberiza rustica
Pallas).
На территории памятника природы встречаются следующие виды
млекопитающих: еж обыкновенный (Erinaceus europaeus), крот европейский (Talpa
europaea), бурозубка малая (Sorex minutus), бурозубка средняя (Sorex caecutiens),
бурозубка обыкновенная (Sorex araneus), бурозубка тундряная (Sorex tundrensis),
бурозубка крошечная (Sorex minutissimus), бурозубка крупнозубая (Sorex daphaenodon),
кутора обыкновенная (Neomys fodiens), ночница прудовая (Myotis dasycneme), северный
кожанок (Eptesicus nilssoni), двухцветный кожан (Vespertilio murinus), волк (Canis lupus),
лисица обыкновенная (Vulpes vulpes), собака енотовидная (Nyctereutes procyonoides),
куница лесная (Martes martes), кидус (кидас) - естественный гибрид куницы и соболя
(Martes zibellina), медведь бурый (Ursus arctos), росомаха (Gulo gulo), ласка (Mustela
nivalis), горностай (Mustela erminea), колонок (Mustela sibirica), барсук (Meles meles), заяцбеляк (Lepus timidus), белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), бурундук (Tamias sibiricus),
водяная полевка (Arvicola terrestris), полевка-экономка (Microtus oeconomus), темная
(пашенная) полевка (Microtus agrestis), красная полевка (Clethrionomus rutilus), полевка
обыкновенная (Microtus arvalis), мышь-малютка (Micromys minutus), мышь полевая
(Apodemus agrarius), мышь домовая (Mus musculus), крыса серая (Rattus norvegicus).

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: уж обыкновенный Natriх natrix (семейство Colubridae, категория редкости III), обыкновенный еж - Erinaceus
europaeus Linnaeus (Семейство Erinaceidae, III), фегоптерис связывающий - Phegopteris
connectilis (Michx.) Watt. (семейство – Thelypteridaceae, III);
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: углозуба сибирского - Salamandrella
keyserlingii, коростеля – Crex crex.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
- растения – 171;
- птицы – 82;
- амфибии – 3;
- рептилии – 4
- млекопитающие – 35;
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 1;
- животные – 1;
- рептилия - 1.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
На территории памятника природы выделены следующие экосистемы:
- зеленомошно-травяные и липняково-разнотравные сосняки с примесью травяного
березняка.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Памятник природы является участком естественного ландшафта, представленного
массивом кедровых, сосновых, пихтовых, еловых насаждений, в зоне интенсивного
антропогенного воздействия.
На территории объекта встречаются:
- 3 вида, включенных в Красную книгу Тюменской области: уж обыкновенный,
обыкновенный еж, фегоптерис связывающий;
- 2 вида, включенных в список редких и уязвимых видов, нуждающихся на
территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении:
углозуб сибирский, коростель.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Эстетическая ценность лесных урочищ повышает психологическую и
физиологическую комфортность. Присутствие в древесном ярусе сосны, в подлеске рябины и шиповника повышает рекреационную ценность с точки зрения санитарногигиенической оценки (воздух обладает бактерицидными свойствами, содержит
различные ароматические вещества и фитонциды). Наличие живописных мест имеет
большую значимость для развития познавательного туризма (организация экскурсий и
проведение экологических программ). Практически все лесные урочища являются
хорошими угодьями в плане сбора грибов, ягод, лекарственных трав в силу хорошей
транспортной доступности. Лесные и болотные урочища, присутствующие на территории
объекта, выполняют утилитарно-рекреационную функцию.
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
а) Экспликация по составу земель
Таблица 5
Категория земель
Площадь, га
Площадь, % от общей
площади ООПТ
Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли лесного фонда
119,719
100
Земли водного фонда
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли запаса
22. Негативное воздействие на ООПТ
Существует вероятность повреждения объекта в результате проезда транспортных
средств, неорганизованной рекреационной деятельности.
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
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 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
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 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: Российская Федерация.
Категория земель: земли лесного фонда.
Площадь: 119,719 га.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Остякова Екатерина Федоровна, главный специалист отдела особо охраняемых
природных территорий управления экологии, государственный инспектор в области
охраны природы Тюменской области, тел./факс 55-62-30/55-62-32, OstyakovaEF@72to.ru.
Дата составления 11.02.2013

ОБЗОРНАЯ КАРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«МЕДЯНСКАЯ РОЩА»
М 1:100 000

,
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
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3а сокDOтапя-ýхýý пGпOrrзrа
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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,
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34. Крlволуцвп! сосяоэвt шасспВ,
35.Роца пшеЕп ДеrабвпстOво

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

_ ]],
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iiýсЖg$tЖн
-,лýt
ili ,,.,/lýi
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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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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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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,
日OД C06Ho「 o x03Я ИCTBa;

ДЛЯ

op「 aHИ 3aЦ ИИ

=
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
- c6o
ヽ

nopq4Ke;

HayqHbte hccfl eAoBaHHg;

B ycTaHoBneH HoM nopF,qKe.

e3 co3AaHu, r,ruspacrpyrrypur);
Et4KopocoB'
!.?.Y:.!.. 3OHbt
aHHOt4
ycTaHaBnrBaeTcq

3.3.

nph ee
yqpeMeHuh.
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a
E,
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crarueri 65
ca Poccuricxoti <De4epaqr,ru or 03.06.2006 tte Z+_6g.
"
cKaercl nphMeHFTb nonxurri 3anper Ha noceuleHue ,ausrurra
npfipoAbt nph Knacce noxapoonacHocrra lll Bbtule.
i
4 ∪xpaHa naMЯ THИ Ka npИ pOД Ь:
.

41
oxpaHa ttaMЯ
THИ Ka npИ pOД bl
HeД ponoЛ Ь308aHИ Я И OKO■ 0「 ИИ ttЮ MeHcKOИ
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4.2. Oxpana l]ausrarxa nphpoA
ocyu]ecrBnerbce Bo
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nbHbrMh h HaA3opHbrMr4
opraHaM , o6ulecreeHuutMr4 l4HcneKTopaMr,
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ⅡPABИ TEЛ ЬCTBO

TIOMEICК OИ

ⅡOCTAHOBЛ

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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