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Сведения об ООПТ
1. Название
Успенский - 2
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
58
5. Профиль
Отстутствует
6. Статус
Действующий
7. Дата создания

01.06.2012
8. Цели создания ООПТ и ее ценность
Цель - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов.
Ценность:
- ландшафт, представленный эталоном зональной южно-таежной растительности травяно-зеленомошным ельником с незначительной примесью сосны;
- генофонд еловых лесов;
- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения видов растений, включенные в
Красную книгу Тюменской области;
- лекарственные растений;
- рекреационные ресурсов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
№
Реквизиты правового акта
Площадь
Краткое содержание документа
п/п
Постановление Правительства
44,1478 га
Утверждены границы и режим
1. Тюменской области от 1 июня
2012 г. N 206-п "О памятнике
природы регионального значения
"Успенский - 2" в Тюменском
районе"
2. Постановление Правительства
44,1478 га
Приведено в соответствие с
Тюменской области
действующим законодательством
от 15.10.2012 №425-п «О
внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты»
3. Постановление Правительства
44,1478 га
Приведено в соответствие с
Тюменской области
действующим законодательством
от 21.11.2012 №482-п «О
внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты»
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Правоудостоверяющие документы
Земли памятника природы являются землями лесного фонда (выписка из
государственного земельного кадастра от 09.12.2004 N 17/04-7862)
Положение о заказнике приведено в приложении № 2 Постановление Правительства
Тюменской области от 1 июня 2012 г. N 206-п "О памятнике природы регионального
значения "Успенский - 2" в Тюменском 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, Тюменский район, левый берег р. Кармак, юго-восточная окраина
с. Успенка.
15. Географическое положение
Памятник природы расположен в пределах междуречья рек Туры и Пышмы на левом
берегу р. Кармак в подтаежной полосе Западной Сибири.
16. Общая площадь, га
44,1478
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы памятника природы утверждены Постановление Правительства Тюменской
области от 1 июня 2012 г. N 206-п "О памятнике природы регионального значения
"Успенский - 2" в Тюменском районе".
Описание границ.
Северная граница начинается в точке н1 с географическими координатами 57°04'13"
с.ш., 65°04'18" в.д. (в системе координат 1942 года); координаты х - 37792.30, у - 18087.29 (в
местной системе координат), расположенной на склоне левого берега р. Кармак на юговосточной окраине с. Успенка и идет 200 м в восточном направлении до точки н2: х 37786.27, у - 18282.23.
Восточная граница начинается в точке н2 и идет 150 м в южном направлении до точки
н3 х - 37653.91, у - 18303.99, затем - 500 м в юго-восточном направлении и 500 м в югозападном направлении до точки н4 х - 36702.07, у - 18174.67.
Южная граница начинается в точке н4 и идет в западном направлении 200 м по
лесной дороге до обрыва левого берега р. Кармак, до точки н 5 х - 36714.02, у - 17944.29.
Западная граница начинается в точке н5 и идет 1400 м в северном направлении по
левому берегу р. Кармак до точки н1.
Координаты центральной точки:
57°03'55" с.ш., 65°04'26" в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
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а) Нарушенность территории
Территория находится под антропогенной нагрузкой.
б) Краткая характеристика рельефа
Памятник природы расположен в пределах полого-волнистой водораздельной
поверхности междеречья Туры и Пышмы, на участке надпойменных террас р. Пышмы и
Кармака с абсолютными высотными отметками 80-90 м.
в) Краткая характеристика климата
Территория характеризуется континентальным климатом. Термический режим
зависит от проникновения в течение всего года холодного арктического воздуха и выноса с
юга прогретого континентального воздуха умеренных широт или даже тропического
воздуха. Климат отличается суровой зимой, иногда с сильными ветрами и метелями,
весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками.
Средняя годовая температура по территории составляет 0,7ОС. Самым холодным
месяцем является январь, иногда февраль. В январе и феврале преобладает ясная и морозная
погода, приводящая к выхолаживанию приземного слоя воздуха путем излучения. По
данным метеостанции Тюмень, средняя многолетняя январская температура воздуха – минус
17,2ОС, минимальная – минус 38ОС. Абсолютный минимум - минус 51 ОС. Переходные
сезоны очень короткие, особенно весна. Этому способствует усиленная адвекция воздуха в
марте и апреле, как по периферии западного отрога азиатского антициклона, так и из южных
районов, играет роль и усиленный приток солнечной радиации.
Район расположения памятника природы достаточно обеспечен теплом и влагой.
Сумма положительных температур выше 10 ОС составляет 1981О. Сумма активных
температур за июль-август - 1457ОС. Продолжительность безморозного периода - 123 дня.
Периоды с температурой выше 0ОС - 196 дней, выше 5ОС - 162 дня, выше 10ОС - 124 дня,
выше 15ОС - 78 дней. Средняя июльская температура 17,2ОС, а максимальная - 37ОС.
Сумма осадков за год составляет 412 мм. Продолжительность периода с устойчивым
снежным покровом равна 151 дню, средняя его высота - 36 см.
Направление ветров преимущественно юго-западное, южное и западное.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
По почвенно-географическому районированию территория относится к лесостепной
зоне Западно-Сибирской провинции Тобол-Ишимского плоскоравнинного округа.
На территории памятника природы развиты дерново-подзолистые почвы.
д) Краткое описание гидрологической сети
Сведения отсутствуют.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Древесный ярус сомкнутость 0,6-0,8 и высотой 20-25 м образован елью сибирской
(Picea obovata) с незначительной примесью сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). На
отдельных участках хорошо выражен групповой подрост ели, реже березы. Древостой III-IV
классов бонитета.
Подлесок редкий, состоит из одиночных экземпляров рябины (Sorbus aucuparia),
крушины (Frangula alnus), черемухи (Padus avium).
Кустарниковый ярус мозаичный (местами покрытие до 70%), представлен малиной
(Rubus idaeus), можжевельником (Juniperus communis), шиповником (Rosa acicularis),
смородиной (Ribes hispidulum). По берегу р. Кармак на кустарниках часто встречается хмель
обыкновенный (Humulus lupulus).
Травяной покров также мозаичный, степень общего проективного покрытия составляет
95-100%, выделяются участки с доминированием майника двулистного (Maiantemum
bifolium), земляники (Fragaria vesca), костяники (Rubus saxatilis), звездчатки Бунге (Stellaria
bungeana), кислицы (Oxalis acetosella), черники (Vaccinium myrtillus), орляка (Pteridium
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aquilinum), брусники (Vaccinium vitis-idaea), грушанки (Pyrola minor, P. rotundifolia), хвоща
лугового (Equisetum pratense), сныти (Aegopodium podagraria), купены (Polygonatum
odoratum).
К постоянным видам относятся: медуница (Pulmonaria mollis), вороний глаз (Paris
quadnfolia), щитовник шартрский (Dryopteris carthusiana), рамишия однобокая (Orthilia
secunda), недоспелка копьелистная (Cacalia hastata), седмичник европейский (Trientalis
europaeus),
голокучник
трехраздельный
(Gymnocarpium
dryopteris),
воронец
красноплодный (Actaea etythrocarpa), кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), будра
плющевидная (Glechoma hederacea), гудайера ползучая (Goodyera repens), плаун годичный
(Lycopodium annotinum), ожика волосистая (Luzula pilosa) и другие. Также в составе травяного
яруса отмечены рспешок волосистый (Agrimonia pilosa), гравилат алеппский (Geum
aleppicum), мятлик дубравный (Роа nemoralis), незабудка дернистая (Myosotis cespitosa),
горошек заборный (Vicia sepium), герань сибирская (Geranium sibiricum), перловник
поникающий (Melica nutans), гравилат речной (Geum rivale), лабазник вязолистный
(Filipendula ulmaria), синюха голубая (Polemonium caeruleum), гнездоцветка клобучковая
(Neottianthe cucullata), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), страусник обыкновенный
(Matteucia struthiopteris) и другие виды. Всего на территории памятника природы отмечено
более 80 видов сосудистых растений.
Моховой ярус хорошо развит (проективное покрытие до 80%), образован ffylocomium
splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Dicranum sp., Ptilium crista-castrensis.
Список видов, отмеченных на территории памятника природы:
Apiaceae
1. Aegopodium podagraria L.
2. Angelica sylvestris L.
3. Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & Tichomirov
Asteraceae
4. Arctium tomentosum Mill.
5. Artemisia vulgaris L.
6. Cacalia hastata L.
7. Lactuca sibirica (L.) Maxim.
8. Leucanthemum vulgare Lam.
9. Tussilago farfara L.
Athyriaceae
10. Athyrium filix-femina (L.) Roth.
11. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newn.
Betulaceae
12. A. incana (L.) Moench
13. Betula pendula Roth
Boraginaceae
14. Myosotis imitata Serg.
15. Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.
Cannabaceae
16. Humulus lupulus L.
Caprifoliaceae
17. Linnaea borealis L.
Caryophyllaceae
18. Stellaria bungeana Fenzl
19. S. media (L.) Vill.
Convallariaceae
20. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
21. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
^28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Cornaceae
Swida alba (L.) Opiz
Cupressaceae
Juniperus communis L.
Dryopteridaceae
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs.
D. filix-mas (L.) Schott.
Equisetaceae
Equisetum pratense L.
E. sylvaticum L.
Ericaceae
Vaccinium myrtillus L.
V. vitis-idaea L.
Fabaceae
Amoria repens (L.) C. Presl.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Trifolium medium L.
Vicia sepium L.
Geraniaceae
Geranium sibiricum L.
G. sylvaticum L.
Grossulariaceae
Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark.
Hypolepidaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhm.
Juncaceae
Luzula pilosa (L.) Willd.
Lamiaceae
Glechoma hederacea L.
Prunella vulgaris L.
Liliaceae
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.
Lycopodiaceae
Lycopodium annotinum L.
Onagraceae
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Onocleaceae
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
Orchidaceae
Goodyera repens (L.) R. Br.
NeoUianthe cucullata (L.) Schlechter
Oxalidaceae
Oxalis acetosella L.
Pinaceae
Picea obovata Ledeb.
Pinus sylvestris L.
Plantaginaceae
Plantago major L.
Poaceae
Melica nutans L.
Poa nemoralis L.
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Polemoniaceae
Polemonium caeruleum L.
Primulaceae
Trientalis europaea L.
Pyrolaceae
Orthilia secunda (L.) House
Pyrola minor L.
P. rotundifolia L.
Ranunculaceae
Actaea erythrocarpa Fisch.
Ranunculus repens L.
Rhamnaceae
Frangula alnus Mill.
Rosaceae
Agrimonia pilosa Ledeb.
Filipfcndula ulmaria (L.) Maxim.
F. vulgaris Moench
Fragaria vesca L.
Geum aleppicum Jacq.
G. rivale L.
Malus sp.
Padus avium Mill.
Rosa acicularis Lindl.
R. idaeus L.
R. saxatilis L.
Sorbus aucuparia L.
Salicaceae
Populus tremula L.
Sambucaceae
Sambucus sibirica Nakai
Scrophulariaceae
Scrophularia nodosa L.
Veronica chamaedrys L.
Trilliaceae
Paris quadrifolia L.
Urticaceae
Urtica dioica L.
Vihumaceae
Viburnum opulus L. Violaceae
Viola epipsila Ledeb.
V. hirtaL,

ж) Краткие сведения о лесном фонде
Сведения отсутствуют.
з) Краткие сведения о животном мире
Животный мир ввиду близости с. Успенка, садово-огородных участков с дачными
постройками не богат. На территории памятника природы возможны встречи зайца-беляка,
из мышевидных грызунов - полевой мыши, обыкновенной бурозубки и европейской рыжей
полевки. Из птиц возможны встречи серой вороны, дятла, кукушки, дрозда-рябинника,
горихвостки, белой трясогузки, грача, голубя, сойки и др.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
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животного и растительного мира.
На территории памятника природы встречаются следующие виды растений,
занесенные в красные книги РФ и Тюменской области:
1 . Гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullatd) - вид, внесенный в Красную
книгу РСФСР (1988) и рекомендованный для занесения в Красную книгу РФ с категорией 3
- редкий вид. На территории памятника отмечены единичные экземпляры в южной части
(см. карту-схему).
2. Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas) - реликтовый вид, рекомендованный для
занесения в Красную книгу Тюменской области с категорией 1 - исчезающий вид. Крупных
популяций не образует. На территории памятника отмечен единственный экземпляр в
северной части.
3. Лилия кудреватая (Li/inm pilosiusculum) - вид, рекомендованный для занесения в
Красную книгу Тюменской области с категорией 3 - редкий вид. Крупных
популяций не образует. На территории памятника отмечено несколько экземпляров.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
Растения: 81
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Сведения отсутствуют.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Сведения отсутствуют.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Территория используется для отдыха населения.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Сведения отсутствуют.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
В связи с наличием лесов памятник природы способствует стоку парниковых газов и
поддержанию кислородного баланса в атмосфере.
Является звеном экологического каркаса Тюменской области.
21.Экспликация земель ООПТ
А) Экспликация по составу земель
Категория земель

Площадь, га

Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
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Площадь, % от общей
площади ООПТ

Земли запаса

Б) Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов
Площадь, га
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
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Площадь, % от общей
площади ООПТ

Площадь, га

Площадь, % от общей
площади ООПТ

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
- линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП)
Прочие земли

22. Негативное воздействие на ООПТ
Антропогенные факторы: посещение людьми.
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, д.61
Контактный телефон: 8 (3452) 55-60-43
Факс: 8 (3452) 55-60-29
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области -Волков
Владимир Владимирович
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Телефон приемной: 55-60-47
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 возложены на департамент недропользования и экологии
Тюменской области.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
На территории Памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в
рамках санитарно-оздоровительных мероприятий); сбор живицы;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и
кустарников, хворост, веточный корм, лапы деревьев хвойных пород, мох, лесная
подстилка);
- промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов (плоды, ягоды, грибы, семена);
- размещение временных построек для заготовки и сбора недревесных и пищевых
лесных ресурсов;
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и
индивидуального садоводства, огородничества, овощеводства, организацию подсобного
хозяйства;
- строительство зданий и сооружений (в том числе линейных);
- размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- охота; размещение охотничьих, рыболовецких и иных станов;
- хранение ГСМ; хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе
токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и в научных целях;
разработка
месторождений
полезных
ископаемых,
в
том
числе
общераспространенных;
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры
почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя почвы;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания
животных;
- стоянка и проезд транспортных средств;
- выжигание травы, разведение костров;
- распашка, сенокошение, выпас и прогон скота, пускание палов;
- иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб охраняемым
природным комплексам и компонентам,
На территории Памятника природы разрешается:
По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования
гербариев;
- сбор зоологических коллекций;
- научно-исследовательские работы;
- проведение санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий в
соответствии с лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
- ремонт и реконструкция существующих дорог;
- экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструктуры).
Без согласования:
- отдых населения;
- сбор грибов и ягод.
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Допускается применять полный запрет на посещение Памятника природы при классе
пожароопасности III и выше.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
Отсутствуют.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Пальянов Вадим Борисович, ведущий специалист отдела особо охраняемых
природных территорий управления экологии, государственный инспектор в области охраны
природы Тюменской области, тел./факс 22-90-83, PalyanovVB@72to.ru.
Дата составления 15.02.2013
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ТЮМЕНСКОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 июня 2012 r.

ЛЬ 206_п
г.

Тюмень

О памяmнuке прuроdьt
реечон ал ьноео значен u я
<Успенскчй - 2D в Тюменском
раЙоне

соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 Ns 33-Ф3 кОб
особо охраняемьlх природных территориях), 3аконом Тюменской области от
28J22О04 Ns 303 (Об особо охраняемых природных территориях в
Тюменской области) и в целях реализации постановления Губернатора
области от 21.10.2002 Ns 383 кО мероприятиях по определению и
резервированию земель особо охраняемых территорий регионального
значения):
1. Объявить участок <<Успенский - 2>> в Тюменском районе памятником
природы регионального значения.
2. Утвердить площадь памятника природы в размере 441 478 кв. м в
границах согласно Паспорту памятника природы в соответствии G
приложением Ns 1.
3. Утвердить Положение о памятнике природы согласно приложению

В
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Вице-Губерн

dfr]';;Ъ

i'обпаели
;

..f;'*Рг.3лtр14"цц*. ьнь€нЧ*.'

,у

lч
[,rйуо*йй**,m ji
t фм{liýfifrfiжд

i*{r.л

ltщ**'**TBB

.J*

.1,*^.

Чл$#iil'rу

Постановление Правительства Ns206-п от 01.06.2012 (5З80372 v1).DOCX

С.М.Сарычев

Приложение Ns 1
к постановлению Правительства
тюменской области
от 01 июня 2о12 г. Ng 206-п

пАспорт

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(УспЕНскИИ -

нАзвАниЕ,
знАчЕниЕ,
проФиль

2>>

Успенский - 2, региональное значение, комплексныи

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

Тюменская область, Тюменский район, левый берег
р. Кармак, юго-восточная окраина с. Успенка
кадастровый номер 72,1 7:0000000:01 75

Северная граница начинается в точке н1 с
координатами 57"04'13" G.ш.,
географическими
65'04"18" в.д. (в системе координат 1942 года);
18087.29 (в местной
37792.30, у
координаты х

системе координат), расположенной на склоне левого
берега р. Кармак на юго-восточной окраине с. Успенка и
идет 200 м в восточном направлении до точки н2: х 37786.27,у-18282.23.
Восточная граница начинается в точке н2 и идет 150 м
в южном направлении до точки н3 х 37653.91,
'18303.99, затем 500 м в юго-восточном
у
направлении и 500 м в юго-западном направлении до
точки н4 х - 36702.07, у - 18174.67.
Южная граница начинается в точке н4 и идет в
западном направлении 200 м по лесной дороге до
обрыва левого берега р. Кармак, до точки н5 х

пло1llАдь

РЕЖИМ ОХРАНЫ,
УСТАНОВЛЕННЫЙ
ДЛЯ ПАМЯТНИКА

природы

ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ
ИGПОЛЬЗОВАНИЯ
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ
СОБСТВЕННИКИ,

ВЛМЕЛЬЦЫ

И

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

-

17944.29
3ападная граница начинается в точке н5 и идет 1400 м
в северном направлении по левому береry р. Кармак до
точки н1
441 478 кв. м
На территории памятника природы запрещаются все
виды деятельности, способные нанести ущерб
охраняемому объекту, согласно Положению
36714.02, у

Отдых населения, сбор грибов и ягод
3емли лесного фонда (выписка из государственного
земельного кадастра от 09.12.2004 Ns 17104,7З9Ц
Российская Федерация
flепартамент лесного комплекса Тюменской области.
Мрес: 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 34, кор.'1.
депаотамент недропользования и экологии Тюменской

2

ЗЕМЕЛЬНЫХ

учАстков

СРОК ФУНКЦИОНИ_

ровАния

области.
Мрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Бессрочный

неотъемлемой частью паспорта являются обзорная карта памятника природы
регионального значения масштаба'l:50 000 и карта-схема масштаба 1:10 000

Приложение Ne

1

к паспорry памятника
природы <<Успенский - 2>>

ОБЗОРНАЯ КАРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНЛЧЕНИЯ
(УспЕНСкИЙ-2>>
М 1:50 000

4
Приложение Ns 2
к паспорry памятника
природы <<Успенский - 2>

КАРТА-СХЕМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНЛЧЕНИЯ
(УСПЕнСкИЙ-2>>

М l:10
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Приложение Ns 2
к постановлению Правительства
тюменской области
от 01 июня 2о12 r. Ns 206-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
кУсПЕНGкИИ - 2>>
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального 3НачеНия
Памятник природы) в соответствии с ФедералЬНЫм
<<Успенсклй
2> (далее
законом от 14.03.1995 Ns 33-Ф3 "Об особо охраняемых природных территоРИЯХ" ,
3емельным кодексом Российской Федерации от 25.10.200'1 Ne 136-Ф3, 3акОнОм
тюменской области от 28.12,2004 Ns 303 <<Об особо охраняемых природных
территориях в Тюменской области>> определяет порядок организациИ ОСОбО
охраняемой природной территории с учетом экономических и прИродНых

-

-

особенностей Тюменского района, Успенского муниципального образования,
цели объявления, определение ее охранного режима,
1.2. Площадь Памятника природы составляет 441 478 кв.м Описание
границ, обзорная карта и карта-схема приводятся в паспорте ПамятнИка
природь1 (приложение Ns 1 к постановлению).
Срок функционирования Памятника природы

бессрочный.
1.3. Памятник природы включает ландшафт, представленныЙ эталоНом
зональной южно_таежной растительности - травяно-зеленомошным ельниКом с
незначительной примесью сосны; древесную, кустарниковую и траВяНИСТУЮ
растительность, в том числе редкие и особо охраняемые виды; фаУНУ; ПОЧВЫ;
рекреацион н ые ресурсы.
Памятник природы расположен на территории Тюменского района
Тюменской области и находится в ведении департамента недрополЬЗОВаНия И
экологии Тюменской области.
Материально_техническое и финансовое обеспечение Памятника
природы производится за счет средств, выделяемых из бюджета ТЮмеНСКОй
области, а таюке иных источников, не противоречаlлих законодателЬстВУ
Российской Федерации и Тюменской области.
1.4. Охранные зоны
целях защиты Памятника природы от
неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих участках 3емли
создаются решением Правительства Тюменской области.

-

в

1.5.

Ликвидация Памятника природы, изменение площади и
коррекгировка границ, а таюке изменение режима охраны производятся
П

равительством Тюменской области.
1.6. Объявление территории Памятником природы не влечет за собоЙ

изъятие занимаемых земельных участков у собственников,

влаДеЛЬЦеВ,

пользователей и арендаторов земельных участков.
1.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах Памятника природы, а таюке иные

физические, юридические и должностные лица обязаны соблЮДаТЬ
установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несУт За еГО
нарушен ие устан овлен ную законодател ьством ответствен ность.
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1.8. Особенности расположения и функционирования Памятника природы

подлежат обязательному учету при разработке схем территориального
планирования области, Тюменского муниципального района и УспенскогО

муниципального образования, генеральных планов сельских поселений, планов
и программ социально-экономического развития Тюменской области,
Тюменского района и Успенского муниципального образования, схем 3емле-,
охотустройства, водопользования, лесных планов и регламентов.
1.9. В соответствии с Федеральным законом кОб особо охраняемых
природных территориях) на территории Памятника природы и в граНИцах егО
охранной зоны запрещается или ограничивается любая деятельность, еслИ оНа
противоречит целям создания Памятника природы или может прИЧИНиТЬ ВРеД
природным комплексам и компонентам.
1.10. Государственное управление и контроль в области организации и
функционирования Памятника природы, а таtol(е государственныЙ Над3ОР в
области его охраны и использования осуществляет департаМеНт
недропользования и экологии Тюменской области.
2. L|ели и задачи
2.1. l_|ель создания Памятника природы сохранение природных
комплексов и объектов, в том числе:
_ ландшафта, представленного эталоном зональной южно-таежной
растительности _ травяно_зеленомошным ельником с незначительноЙ ПРИмесЬЮ
сосны;
- генофонда еловых лесов;
редких и находяцlихся под угрозой исчезновения видов растений,
включенных в Красную книry Тюменской области;
- лекарственных растений;
- рекреационных ресурсов.
2.2. На Памятник природы возлагаются:
- охрана ландшафта;
_ охрана лекарственных, а таý(е редких и находящихся под Угрозои
исчезновения видов растений;
_ охрана биологического разнообразия, в том числе 80 видов сосудистых
растений, 5 видов мхов.
3. Охранный режим
3.'1. На территории Памятника природы запреlлается:
_ проведение рубок деревьев и кустарников (за исlfiючением рУбОк,
проводимьlх в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий); сбор живицы;
_ заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора
деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, лапы деревьев хвойных пород,
мох, лесная подстилка);
- промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов (плоды, ЯГОДЫ,
грибы, семена);
_ размещение временных построек для заготовки и сбора НедревеснЫх и
пиlлевых лесных ресурсов;
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного И
индивидуального садоводства, огородничества, овощеводства, организацию
подсобного хозяйства;

- строительство зданий и сооружений (в том числе линейных);
- размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- охота; размещение охотничьих, рыболовецких и иных станов;
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_ хранение ГСМ; хранение и применение удобрений и ядохимикатов,
том числе токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и

в
в

научных целях;

разработка месторождений полезных ископаемых, в том Числе

общерасп ространен

н

ых;

самовольное снятие или перемещение, а таюке нарушение
естественной струlfiуры почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя
почвы;

- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других

Мест

обитания животных;
- стоянка и проезд транспортных средств;
- выжигание травы, разведение костров;
_ распашка, сенокошение, выпас и прогон скота, пускание палов;
_ иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный УщеРб
охраняемым природным комплексам и компонентам.
3.2. На территории Памятника природы разрешается:
З.2.1. По согласованию с департаментом недропользования и экологии
тюменской области.

сбор лекарственных и декоративных растений, в том ЧиСле

формирования гербариев;
- сбор зоологических коллекций;
- научно-исследовател ьские работы

ДЛЯ

;

проведение санитарно-оздоровительных и противопожарных
мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом И леСНЫМ
планом;

- ремонт

и реконструкция существуюlлих дорог;

экскурсионно_туристическая

деятельность

инфраструtсуры).
3.2.2. Без согласован ия
- отдых населения;
- сбор грибов и ягод.
3.3. .Щопускается применять полный запрет
природы при классе пожароопасности llI и выше.

(без

СОЗДаНИЯ

:

на посеlление

Памятника

в пределах водоохранноЙ 3оны и
Кармак
прибрежной защитной полосы реки
дополнительно регламентируется
статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 Ne 74-Ф3.
4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается на департамент
недропользования и экологии Тюменской области.
3.4. Хозяйственная деятельность

4.2. К охране

Памятника природы

правоохранительные органы,

моryт

полиция, общественные

привлекаться
инспекторы,

обществен н ые орган изации и спецдружины.
5. Ответственность за нарушение режима Памятника природы

5.1. Нарушение установленного режима

и

иных правил охраНЫ

И

использования территории Памятника природы и его охранных 3оН влеЧет 3а
собой ответственность, предусмотренную действуюlлим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Вред, причиненный Памятнику природы, подлежит во3меЩенИЮ В
установленном законодательством порядке. Средства, полученные от штрафов

и в возмеlление ущерба, направляются в размере, установленном действуюlлим
законодательством, в соответствующие бюджеты.

РТ*Фfi г
{ý_L*-*;q

.lt

шwffiilшýшфfiý

**кW

ТЮМЕНСКОИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЛЬ 425-п

15 октября 2012 г.

г. Тюмень

О внесенuч uзмененчй в некоmорые
норм аmчвн ые п равовые акmы

1. В постановление Правительства Тюменской области от 27.12.2011

Ns 51,1_п <О памятнике природы регионального значения <Озеро Соленое> в

Бердюжском районе> внести следуюlлее изменение:
в пункте 1.10 приложения Ne 2 к постановлению слова
исlfiючить.

(и

2. В постановление Правительства Тюменской области от

контроль)
'16.01

.2012
Ns 8_п кО памятниках природы регионального значения <Березовая роlла> и
кНародный парк> в городе Ишиме>> внести следующее изменение:

в пункте,1.10 приложений Ng 2,4 к постановлению слова (и контроль)

исключить.

3. В постановление Правительства Тюменской области от

16.01 .2012

памятниках природы регионального значения в Ярковском раЙоне>>
внести следующее изменение:
в пункте,1.10 приложений Ns 3,4 к постановлению слова ((контроль и)
исключить, изменив в соответствующем падеже окончание слова
Ns 9_п

<<О

<<Государственный>>.

4. В постановление Правительства Тюменской области от 28.05.2012
Ns 200_п кО памятнике природы регионального значения <<ПадунскиЙ> в

3аводоуковском городском округе) внести следующее изменение:

в

пункте 1.10 приложения Ns
исlfiючить.

2к

постановлению слова

(и

контроль>

5. В постановление Правительства Тюменской области от 01 .06.2012
Ns 206_п кО памятнике природы регионального значения кУспенский-2>> В

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

(и

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

3атюменский>> в городе Тюмени> внести следующие изменения:
Постановление Правительства N9425-п от

1

5.1 0.201 2

(6282792 u1)

контроль)
З0.08.2004
<<Лесопарк

2

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

6.2. В пункте 1.,10 приложения Ns 1 к постановлению слова (и контроль)
исlfiючить.
7. В постановление администрации Тюменской области от 06.09.2004
Ns 97_пк (О памятнике природы регионального значения <<Лесопарк имени
Ю.А. Гагарина) в городе Тюмени) внести следующие изменения:
7.1. Пунп 5 постановления изложить в следующей редакции:
<<5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместИтеля
Губернатора области, курирующего деятельность департамента
недропользования и экологии Тюменской области>>.

7.2. В пункте 1.,10 приложения Ns 1 к постановлению слова (и контроль>
исlfiючить.
8. В постановление Правительства Тюменской области от 23.01 .2012
Ns 20_п кО заказнике регионального значения <<Лебяжье> в Тюменском
районе) внести следующее изменение:
в пункте,1.10 приложения Ns 2 к постановлению слова (и контроль)
исключить.

В.В. Якушев
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ЛЪ 482-п
г. Тюмень

О BHeceHuu uзмененчй в некоmорые
норм аmчвные п равовые akmbl

Ns

1. В постановление Правительства Тюменской области от 27.12.2011
51 1_п кО памятнике природы регионального значения кОзеро Соленое> в

йоне) внести следуюц.lее дополнен ие:
в пункте 1.,l0 приложения Ns 2 к постановлению после слов (а таюке)
добавить слово (региональный>>.
2. В постановление Правительства Тюменской области от 16.01 .2012
Ns 8_п <<О памятниках природы регионального значения <Березовая роlла)) И
кНародный парк> в городе Ишиме> внести следующее дополнение:
в пункте 1.10 приложений Ns 2,4 к постановлению после слов (а также)
добавить слово (региональный>.
3. В постановление Правительства Тюменской области от 16.0'l .2012
Ns 9_п кО памятниках природы регионального значения в Ярковском раЙоне>>
внести следующие изменения:
в паспорте памятника природы приложения Ns 2 к постановлению слово
(га) заменить словами (кв. м));
Бердюжском

ра

в пункте 1.10 приложений Ns 3,4 к постановлению после слов ((а также))
добавить слово (региональный>.
4. В постановление Правительства Тюменской области от 28.05.2О12
Ns 200_п кО памятнике природы регионального значения <ПадунскиЙ> в
3аводоуковском городском округе) внести следующее дополнение:
в пункте,1.10 приложения Ns 2 к постановлению после слов (а таюке)
добавить слово (региональный>.
5. В постановление Правительства Тюменской области от 01 .О6.2012
Ns 206-п кО памятнике природы регионального значения кУспенскиЙ-2>> в
Тюменском районе) внести следующее дополнение:
в пункте 1.10 приложения Ns 2 к постановлению после слов (а таюке)
добавить слово (региональный>>.
Постановление Правительства N9482-п от 21.1 1,2О12 (6667785

v1 )

2

от
6. в постановление администрации Тюменской области

30,08,2004

Ns93.пк(опамятНИкеприродЫрегИоНалЬНогозначенИя<<Лесопарк

затюменский> в городе Тюмени> внести следующее дополнение:
(памятника
постановлению после слов
впУНКте1.10приложеНИяNs,lкпостаНоВлеНИюПосJlЕUJltJl
государственный надзор в
природы) добавить слова (а таюке региональный
области его охраны и использования),
от 06,09,2004
7. В постановление администрации Тюменской области
значения кЛесопарк имени
Ns 97-пк (о памятнике природы регионального
ю.А, Гагарина) в городе Тюмени) внести следующее дополнение:
после слов (памятника
в пункте 1.'t0 приложения Ns 1 к постановлению
государственный надзор в
природы> добавить слова (а таюке региональный
области его охраны и использованияD,
области от 23,01 ,2012
8. в постановление Правительства Тюменской
значения <<Лебяжье>> в Тюменском
Ns 20-п ((о заказнике регионального
районе>> внести следующее дополнение:
после слов (а также)
в пункте 1.10 приложения Ne 2 к постановлению
добавить слово (региональныи),
от 03,10,2012
9. в постановление Правительства Тюменской области
Ns400-пкопамятНИКахпрИроды)ВНестИследУюЩеедополнеНИе:
Ng 2,4,6,8, 10 к
в пункте З постановления и в пункт9х 1.10 приложений
слово (региональный>>,
постановлению после слов ,." ra,oK"u добавить

Губернатор
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В.В. Якушев

