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Сведения об ООПТ
1. Название
Успенский
2. Категория
Заказник
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
5
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
25.07.1963
8. Цель создания и ее ценность
Цель: сохранение типичных для подзоны подтайги ландшафтов с
флористическими и фаунистическими комплексами долины р. Пышма.
Ценность:
Является природным резерватом для репродукции диких зверей и птиц в
естественных условиях; для сохранения видового разнообразия животных, растений и
грибов, в том числе включенных в Красную книгу Тюменской области: кувшинка
четырехугольная, прострел желтеющий, уж обыкновенный. На территории заказника
зарегистрированы редкие виды, включенные в Красные книги РФ и МСОП (в том числе
во время миграций): большой подорлик, орлан-белохвост, сапсан, большой кроншнеп,
филин, серый сорокопут, степной лунь, а также виды, включенные в Красную книгу
Тюменской области: луговой лунь, малая выпь, турпан. Среди растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации на территории заказника встречается калипсо
луковичная, единственное выявленное местообитание в Тюменской области.
9. Нормативная
основа
функционирования
ООПТ
(копии
НПА
прилагаются)
№
Нормативно-правовой
Площадь, га,
Краткое содержание документа
п/п
акт
определенная
документом
1.

Решение
Исполнительного
комитета Тюменского
областного Совета
депутатов трудящихся от
25.07.1963 № 293 «О
мерах по улучшению
ведения охотничьего
хозяйства в области»

5000

2

Установлены площадь и границы.

2.

Решение
Исполнительного
комитета Тюменского
областного Совета
Народных депутатов от
22.09.1980 № 308 «Об
утверждении Правил
охоты на территории
Тюменской области»

5000

Установлены границы
запрещенных мест охоты.

3.

Решение
Исполнительного
комитета Тюменского
областного Совета
Народных депутатов от
25.03.1985 № 92 «О
перезакреплении
охотничьих угодий за
государственными,
кооперативными и
общественными
организациями»

5000

Продлен запрет на охоту.

Правоудостоверяющие документы
Согласно материалам лесоустройства земли заказника являются землями лесного
фонда и находятся в собственности Российской Федерации.
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
11. Международный статус ООПТ
Отсутствует
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза
охраны природы
IV
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории ООПТ
1
14. Местоположение
Тюменский район, к югу от с. Успенка, в пойме р. Пышма.
15. Географическое положение
Заказник расположен в юго-западной части Западно-Сибирской низменности у
границы Тюменской и Свердловской областей, в пойме р.Пышма, к юго-западу от
г.Тюмень и к югу от с.Успенка.
Территория относится к Тюменскому физико-географическому району Туринской
подпровинции Среднетавдинской физико-географической провинции подтаежной
подзоны (подзоны мелколиственных осиново-березовых лесов) таежной широтно3

зональной области. Главные отличительные особенности: плоская и пологоволнистая
равнина, довольно низкие абсолютные высоты (60-80 м), преобладание выровненного,
слаборасчлененного рельефа. Вся равнинная часть сформирована озерно-аллювиальными,
аллювиальными
и
песчано-суглинистыми
отложениями
неогенового
и
нижнечетвертичного возраста.
Расположен в 200 м южнее с. Успенка, в 1.5 км от трассы Р 351 (Е 22)
16. Общая площадь, га
5000 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы заказника утверждены решением Исполнительного комитета
Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 25.07.1963 № 293 «О мерах по
улучшению ведения охотничьего хозяйства в области».
Северная - от с. Успенское по шоссе на Свердловск, далее на юг- по границе со
Свердловской областью до р. Пышмы, далее на восток- по правому берегу Пышмы, на
расстоянии 200 метров от берега, до впадения р. Балды, затем на запад по левому берегу
Пышмы до дороги на с. Успенское и по дороге до с. Успенского.
Координаты поворотных точек заказника:
северная
57О04'20'' с.ш.
65О01'05'' в.д.
восточная
57О00'00'' с.ш.
65О09'05'' в.д.
южная
56О59'00'' с.ш.
65О01'25'' в.д.
западная
57О04'00'' с.ш.
65О00'00'' в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Данные отсутствуют.
б) Краткая характеристика рельефа
Территория относится к Тюменскому физико-географическому району Туринской
подпровинции Среднетавдинской физико-географической провинции подтаежной
подзоны таежной широтно-зональной области. Главные отличительные особенности:
плоская и пологоволнистая равнина, небольшие абсолютные высоты (60-80 м),
преобладание выровненного, слаборасчлененного рельефа, связанное с аккумулятивной
деятельностью озер и рек. Вся равнинная часть сформирована озерно-аллювиальными,
аллювиальными
и
песчано-суглинистыми
отложениями
неогенового
и
нижнечетвертичного возраста.
в) Краткая характеристика климата
Особенность территории состоит в ее промежуточном положении между
значительно увлажненной, но недостаточно теплой таежной зоной и хорошо
обеспеченной
теплом,
но
испытывающей
недостаток
влаги
лесостепью.
Среднемноголетняя температура воздуха в январе минус 16.6 ОС, в июле 17.8ОС.
Абсолютная минимальная температура воздуха минус 50 ОС, абсолютная максимальная 4

37ОС. Средняя годовая - 0.3ОС. Продолжительность безморозного периода 123 дня.
Годовое количество осадков составляет 412 мм, из них на теплый период с температурой
выше 10ОС приходится 344 мм. Преобладающее направление ветров зимой южное, югозападное, летом – северо-западное.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
В границах заказника имеются серые лесные почвы, в пойме реки Пышма –
аллювиальные, в пойме реки Мал. Кармак – луговые.
д) Краткое описание гидрологической сети
На территории заказника протекают реки: Пышма (длина в границах заказника
38,5 км) в южной части заказника и Мал. Кармак (длина в границах заказника 7,5 км) в
западной части. Вдоль реки Пышма имеются многочисленные озера площадью менее 1
км2, в том числе старицы.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Согласно геоботаническому районированию, заказник расположен в южной части
подзоны подтайги Западно-Сибирской равнины и характеризуется наличием подтаежных
растительных сообществ. Зональным типом растительности суходольных местообитаний
являются травяные и травяно-кустарничковые темнохвойные (еловые) леса. К коренным
сообществам относятся также сосновые травяно-кустарничковые леса с разреженным
моховым покровом, в большой степени нарушенные пожарами и вырубками. Среди
производных типов подтаежных коренных сообществ преобладают преимущественно
березовые и осиново-березовые разнотравные леса, а также смешанные сосновоберезовые травяные леса. На песках развиваются сухие брусничные и лишайниковые
сосновые боры. В понижениях рельефа формируются небольшие низовые кустарниковоосоковые и верховые кустарничково-сфагновые болота. Вторичные березовые, реже
осиново-березовые разнотравные леса – одна из самых обычных начальных стадий
сукцессии для подзоны как северной лесостепи, так и подтайги. Древесный ярус состоит
из березы повислой с редкой примесью осины и еще более редко встречающейся березы
пушистой. Полнота достигает 0.6-0.8, высота деревьев 15-20 м. Кустарниковый ярус
развит относительно слабо, встречаются небольшие популяции ивы, черемухи. Травяной
покров высокий, густой, степень проективного покрытия почвы достигает 80-100%.
Доминантом травяного яруса является вейник тростниковый. Вместе с ним произрастает
большое количество мезофильных теневыносливых лесных трав: костяника, купена,
золотарник и др. Напочвенный моховой покров практически отсутствует в связи с
элиминирующим действием обильного осеннего листопада. Внеярусная растительность
представлена лишайниками и зелеными мхами, развивающимися на комлях и нижней
части стволов живых и отмерших деревьев.
Березово-еловые леса с участием осины образуют своеобразный фитоценоз,
близкий к растительным ассоциациям южнотаежной подзоны. Данный тип леса состоит из
ели сибирской, доля березы повислой составляет 30-60%, осина представлена отдельными
деревьями. Высота деревьев 10-20 м. Подлесок практически отсутствует и включает
сравнительно небольшое число видов: рябина, ива козья, калина. Характерно наличие в
большом обилии можжевельника обыкновенного, представленного разновозрастными
экземплярами от молодого подроста 0.3-0.5 м высотой до старых растений высотой до 4 м.
Кустарничково-травяной ярус флористически беден. Для него характерно наличие
папоротника голокучника, хвоща, плауна годичного, а также майника, седмичника,
вороньего глаза. Иногда встречаются крупные популяции другого папоротника 5

щитовника. Ботанический интерес представляют находки в данной формации орхидных:
гудьеры ползучей и любки двулистной. В связи с расположением заказника близ
административной границы со Свердловской областью, на его территории возможно
нахождение любки зеленоцветковой, распространенной в Европейской части нашей
страны. Среди ядовитых растений встречен воронец красноплодный.
Нижний ярус данного фитоценоза формируют зеленые мхи. Ценотическая роль
мохового покрова весьма значительна: зеленые мхи покрывают почву, стволы упавших
деревьев и поднимаются вверх по стволам местами на высоту до 1.5-2 м (на осинах).
Моховой покров сложен по преимуществу типичной для хвойных лесов олигомезотрофной плеврозиево-дикрановой синузией с пятнами Polytrichum commune, Ptilium
crista-castrensis и некоторых других мхов. Между стебельками зеленых мхов в большом
обилии произрастают разнообразные печеночники. Внеярусная растительность
представлена эпифитными лишайниками и зелеными мхами.
Кладониевые сосняки формируются на бедных сухих песчаных и супесчаных
почвах, подвержены лесным пожарам. Высота деревьев 15-20 м. Кустарнички
представлены видами вересковых. Почву обильно покрывают лишайники, редко –
зеленые мхи. Высокое разнообразие лишайников определяется в основном
многочисленными представителями рода Cladonia. Внеярусная растительность
представлена также лишайниками.
Суходольные разнотравные луга - антропогенные сообщества, образовавшиеся в
ходе вырубки и раскорчевки коренных лесов. Флористический состав их разнообразен и
зависит от местоположения, степени увлажнения, характера хозяйственной деятельности
человека.
Березово-осоковые
болота
встречаются
в
избыточно
увлажненных
мезопонижениях. В древесном ярусе, сильно разреженном, доминирует береза пушистая
высотой 4-8 м, изредка встречается сосна. Подлесок сложен ивами. В травяном ярусе
господствуют осоки, встречаются дербенник, хвощ речной и др. В нижнем ярусе почву
покрывают гипновые мхи. В наиболее обводненных участках доминируют корневищные
осоки с участием болотного разнотравья, древостой почти отсутствует или представлен
единичными экземплярами.
Гидрофиты в обследованных растительных сообществах не достигают высоких
степеней обилия. Из обнаруженных видов отмечается кувшинка четырехугольная – вид,
включенный в Красную книгу Тюменской области. Пойменная растительность занимает
относительно узкую полосу вдоль русла р. Пышма и представляет собой чередование
кустарниковых и луговых ассоциаций. В кустарниковых зарослях доминируют ивы. В
избыточно увлажненных местообитаниях формируются заросли тростника и рогоза.
Влажные луга представляют собой флористически разнообразные разнотравнозлаковые сообщества с участием околоводных, болотных, луговых, лугово-лесных видов
растений.
Синантропная растительность представлена относительно небольшим числом
антропофильных сорных и рудеральных видов: крапива, пырей ползучий, спорыш,
подорожник, бодяк.
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Общий флористический список заказника включает 135 видов.
№

Таксоны

Встречаемость

ОНОКЛЕЕВЫЕ – ONOCLEACEAE
1

Страусник обыкновенный - Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro

2

ЩИТОВНИКОВЫЕ – ASPIDIACEAE
2

Голокучник трёхраздельный - Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.

3

3

Щитовник Картузиуса – Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs

3

ХВОЩЕВЫЕ – EQUISETACEAE
4

Хвощ зимующий - Equisetum hyemale L.

2

5

Хвощ лесной - Equisetum sylvaticum L.

3

6

Хвощ полевой - Equisetum arvense L.

1

ПЛАУНОВЫЕ – LYCOPODIACEAE
7

Дифазиаструм сплюснутый - Diphasiastrum complanatum (L.) Holub

2

8

Плаун годичный - Lycopodium annotinum L.

3

СОСНОВЫЕ – PINACEAE
9

Ель азиатская - Picea obovata Ledeb.

3

10

Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris L.

3

КИПАРИСОВЫЕ – CUPRESSACEAE
11

Можжевельник обыкновенный - Juniperus communis L.

3

СУСАКОВЫЕ – BUTOMACEAE
12

Сусак зонтичный – Butomus umbellatus L.

3

ЧАСТУХОВЫЕ – ALISMACEAE
13

Частуха подорожниковая - Alisma plantago-aquatica L.

2

РДЕСТОВЫЕ – POTAMOGETONACEAE
14

Рдест – Potamogeton sp.

1

ЛИЛЕЙНЫЕ – LILIACEAE S.STR.
15

Лилия кудреватая, саранка – Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.
7

1*

ЛАНДЫШЕВЫЕ – CONVALLARIACEAE
16

Купена душистая - Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

2

17

Майник двулистный - Maianthemum bifolium (L.) Fr.W. Schmidt

2

ТРИЛЛИЕВЫЕ – TRILLIACEAE
18

Вороний глаз четырёхлистный - Paris quadrifolia L.

2

ОРХИДНЫЕ – ORCHIDACEAE
19

Гудьера ползучая - Goodyera repens (L.) R. Br.

3

20

Любка двулистная - Platanthera bifolia (L.) L.C. Rich.

1

СИТНИКОВЫЕ – JUNCACEAE
21

Ситник сплюснутый - Juncus compressus Jacq.

2

ОСОКОВЫЕ – CYPERACEAE
22

Болотница болотная - Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.

3

23

Камыш лесной - Scirpus sylvaticus L.

3

24

Осока острая, изящная - Carex acuta L. [C. gracilis Curtis]

3

МЯТЛИКОВЫЕ, ЗЛАКИ: - POACEAE
25

Бекмания обыкновенная - Beckmannia eruciformis (L.) Host

2

26

Вейник тростниковый - Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

3

27

Лисохвост луговой - Alopecurus pratensis L.

3

28

Мятлик луговой - Poa pratensis L. s.l.

1

29

Пырей ползучий - Elytrigia repens (L.) Nevski subsp. repens

2

30

Пырей – Elytrigia sp.

1

31

Тимофеевка луговая - Phleum pratense L.

1

32

Тростник южный - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

3

33

Poaceae gen. et sp.

1

РЯСКОВЫЕ – LEMNACEAE
34

Многокоренник обыкновенный - Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.

3

35

Ряска малая – Lemna minor L.

3

36

Ряска трёхдольная - Lemna trisulca L.

3

РОГОЗОВЫЕ – TYPHACEAE
37

Рогоз широколистный - Typha latifolia L.
8

2

КУВШИНКОВЫЕ – NYMPHAEACEAE
38

Кувшинка четырёхугольная - Nymphaea tetragona Georgi

2*

ЛЮТИКОВЫЕ – RANUNCULACEAE
39

Воронец красноплодный - Actaea erythrocarpa Fischer

1

40

Лютик едкий - Ranunculus acris L.

2

41

Лютик жгучий - Ranunculus flammula L.

2

42

Мышехвостник маленький - Myosurus minimus L.

1

43

Прострел желтеющий - Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.

1*

ГВОЗДИЧНЫЕ – CARYOPHYLLACEAE
44

Звездчатка злаковая - Stellaria graminea L.

3

45

Звездчатка - Stellaria sp. 1

1

46

Смолёвка поникающая - Silene nutans L.

2

МАРЕВЫЕ – CHENOPODIACEAE
47

Марь остистая – Chenopodium aristatum L.

3

ГРЕЧИШНЫЕ – POLYGONACEAE
48
49

Горец земноводный - Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray
Горец почечуйный - Persicaria maculata (Rafin.) S.F. Gray
[Polygonum persicaria L.]

3
2

50

Гречишка вьюнковая - Fallopia convolvulus (L.) A.Love

1

51

Спорыш птичий – Polygonum aviculare L. s.l.

3

52

Щавель конский - Rumex confertus Willd.

3

53

Щавель малый - Rumex acetosella L.

2

БЕРЁЗОВЫЕ – BETULACEAE
54

Берёза повислая, бородавчатая - Betula pendula Roth [B. verrucosa Ehrh.]

3

55

Берёза пушистая - Betula pubescens Ehrh.

1

56

Ольха серая - Alnus incana (L.) Moench

3

ПОВОЙНИЧКОВЫЕ – ELATINACEAE
57

Повойничек водноперечный - Elatine hydropiper L.
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1

ВЕРЕСКОВЫЕ – ERICACEAE
58

Багульник болотный - Ledum palustre L.

1

БРУСНИЧНЫЕ – VACCINIACEAE
59

Вакциниум виноградовый, брусника - Vaccinium vitis-idaea L.

3

60

Вакциниум миртолистный, черника - Vaccinium myrtillus L.

2

ГРУШАНКОВЫЕ – PYROLACEAE
61

Грушанка круглолистная - Pyrola rotundifolia L.

3

62

Зимолюбка зонтичная - Chimaphila umbellata (L.) W.Barton

2

63

Ортилия однобокая - Orthilia secunda (L.) House

2

ПЕРВОЦВЕТНЫЕ – PRIMULACEAE
64

Вербейник обыкновенный - Lysimachia vulgaris L.

1

65

Седмичник европейский – Trientalis europaea L.

2

ФИАЛКОВЫЕ – VIOLACEAE
66

Фиалка собачья - Viola canina L.

2

ИВОВЫЕ – SALICACEAE
67

Ива белая - Salix alba L.

2

68

Ива козья - Salix caprea L.

2

69

Ива корзиночная - Salix viminalis L.

3

70

Ива мирсинолистная – Salix myrsinifolia Salisb.

1

71

Ива пятитычинковая - Salix pentandra L.

2

72

Ива трёхтычинковая - Salix triandra L.

2

73

Тополь дрожащий, осина - Populus tremula L.

3

КАПУСТОВЫЕ, КРЕСТОЦВЕТНЫЕ – BRASSICACEAE
74

Жерушник болотный - Rorippa palustris (L.) Bess.

3

75

Икотник серо-зелёный - Berteroa incana (L.) DC.

1

76

Редька дикая - Raphanus raphanistrum L.

1

77

Сумочник пастуший - Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

2

78

Сурепка обыкновенная – Barbarea vulgaris R.Br.

3

79

Ярутка полевая - Thlaspi arvense L.

1
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КОНОПЛЁВЫЕ – CANNABINACEAE
80

Конопля посевная - Cannabis sativa L.

1

81

Хмель обыкновенный - Humulus lupulus L.

1

КРАПИВНЫЕ – URTICACEAE
82

Крапива двудомная - Urtica dioica L.

2

КРЫЖОВНИКОВЫЕ – GROSSULARIACEAE
83

Смородина чёрная - Ribes nigrum L.

1

РОЗОВЫЕ, РОЗОЦВЕТНЫЕ: - ROSACEAE
84

Земляника лесная - Fragaria vesca L.

2

85

Лапчатка гусиная - Potentilla anserine L.

2

86

Лапчатка серебристая - Potentilla argentea L.

1

87

Рубус каменистый - Rubus saxatilis L.

3

88

Рубус обыкновенный, малина лесная - Rubus idaeus L.

2

89

Рябина сибирская - Sorbus sibirica Hedl.

3

90

Таволга вязолистная - Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

2

91

Черёмуха обыкновенная - Padus racemosa (Lam.) Gilib.

1

ДЕРБЕННИКОВЫЕ – LYTHRACEAE
92

Дербенник иволистный - Lythrum salicaria L.

1

КИПРЕЙНЫЕ – ONAGRACEAE
93

Иван-чай узколистный – Chamerion angustifolium (L.) Holub

3

94

Кипрей реснитчатый, железистостебельный - Epilobium ciliatum Rafin.
[E.adenocaulon Hausskn.]

3

БОБОВЫЕ, МОТЫЛЬКОВЫЕ – FABACEAE
95

Горошек мышиный - Vicia cracca L.

2

96

Клевер гибридный - Amoria hybrida (L.) C.Presl [Trifolium hybridum L.]

2

97

Клевер луговой - Trifolium pratense L.

1

98

Клевер люпиновый - Lupinaster pentaphyllus Moench
[Trifolium lupinaster L.]

2

99

Клевер ползучий - Amoria repens (L.) C.Presl [Trifolium repens L.]

1

100

Чина луговая - Lathyrus pratensis L.

2
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КЛЕНОВЫЕ – ACERACEAE
101

Клён американский - Acer negundo L.

1

КИСЛИЧНЫЕ – OXALIDACEAE
102

Кислица обыкновенная - Oxalis acetosella L.

2

ГЕРАНИЕВЫЕ – GERANIACEAE
103

Аистник обыкновенный - Erodium cicutarium (L.) L'Her.

1

104

Герань луговая - Geranium. pratense L.

1

СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ, ЗОНТИЧНЫЕ – APIACEAE
105

Бедренец-камнеломка - Pimpinella saxifraga L.

2

106

Кадения сомнительная, жгун-корень - Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et
V.N. Tikhom.

3

107

Поручейник широколистный - Sium latifolium L.

3

ЖИМОЛОСТНЫЕ – CAPRIFOLIACEAE
108

Линнея северная - Linnaea borealis (L.) Gronov.

3

КАЛИНОВЫЕ - VIBURNACEAE RAFIN
109

Калина обыкновенная - Viburnum opulus L.

1

ВОРСЯНКОВЫЕ – DIPSACACEAE
110

Сивец луговой - Succisa pratensis (L.) Moench

1

МАРЕНОВЫЕ – RUBIACEAE
111

Подмаренник болотный - Galium palustre L.

2

112

Подмаренник настоящий - Galium verum L. s.l.

2

ВЬЮНКОВЫЕ – CONVOLVULACEAE
113

Повой заборный - Calystegia sepium (L.) R.Br.

3

НОРИЧНИКОВЫЕ – SCHROPHULARIACEAE
114

Вероника водяная - Veronica anagallis-aquatica L.

3

115

Зубчатка обыкновенная - Odontites vulgaris Moench

3

ПОДОРОЖНИКОВЫЕ – PLANTAGINACEAE
116

Подорожник большой - Plantago major L. s.l.

2

117

Подорожник Урвилла - Plantago urvillei Opiz

1
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ЯСНОТКОВЫЕ, ГУБОЦВЕТНЫЕ – LAMIACEAE
118

Мята полевая - Mentha arvensis L. s.l.

2

119

Пикульник обыкновенный - Galeopsis tetrahit L.

1

120

Чистец болотный - Stachys palustris L.

2

БОЛОТНИКОВЫЕ – CALLITRICHACEAE
121

Болотник болотный - Callitriche palustris L.

1

АСТРОВЫЕ, СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ – ASTERACEAE
122

Бодяк щетинистый - Cirsium setosum (Willd.) Bess.

1

123

Девясил британский - Inula britannica L.

1

124

Золотарник обыкновенный – Solidago virgaurea L.

1

125

Кошачья лапка двудомная - Antennaria dioica (L.) Gaertn.

2

126

Крестовник Якова - Senecio jacobaea L.

2

127

Лопух паутинистый - Arctium tomentosum Mill.

1

128

Мать-и-мачеха обыкновенная - Tussilago farfara L.

1

129

Мелколепестник едкий - Erigeron acris L.

2

130

Осот полевой - Sonchus arvensis L.

2

131

Полынь горькая - Artemisia absinthium L.

1

132

Полынь обыкновенная - Artemisia vulgaris L.

2

133

Ромашка безъязычковая, пахучая - Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.

2

134
135

Ромашка продырявленная - Matricaria perforata Merat
[Tripleurospermum perforatum (Merat) Lainz ]
Череда трёхраздельная - Bidens tripartita L.

3
3

Отмечены виды, не включенные в Красную книгу Тюменской области, но
представляющие интерес как потенциальные объекты охраны: Matteuccia struthiopteris (L.)
Tod. – страусник обыкновенный, Diphasiastrum complanatum (L.) H. – плаун сплюснутый,
Lycopodium annotinum L.- хвощ зимующий, Juniperus communis L. – можжевельник
лесной, Goodyera repens L. – гудьера ползучая.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Расположен на территории Успенского участкового лесничества Тюменского
лесничества и урочищах Успенское, Переваловское, Московское, Червишевское,
Тюменского сельского лесничества.
з) Краткие сведения о животном мире
13

Видовой состав энтомофауны Успенского заказника представлен девятью
семействами наземных беспозвоночных.
№

Таксоны
СЕМЕЙСТВО PIERIDAE - БЕЛЯНКИ

1

Gonepteryx rhamni (Linnaeus,1758) - Лимонница обыкновенная

2

Leptidea sinapis (Linnaeus,1758) - Беляночка горошковая

3

Leptidea morsei Fenton,1881 - Беляночка восточная

4

Pontia callidice (Hübner,1800) - Белянка альпийская

5

Pieris rapae (Linnaeus,1758) - Белянка репная

6

Pieris napi (Linnaeus,1758) - Белянка брюквенная

7

Colias hyale (Linnaeus,1758) - Желтушка луговая
СЕМЕЙСТВО LYCAENIDAE - ГОЛУБЯНКИ

8

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) - Червонец пятнистый

9

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) - Голубянка икар
СЕМЕЙСТВО NYMPHALIDAE - НИМФАЛИДЫ

10

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) - Перламутровка большая лесная

11

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – Крапивница

12

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) - Углокрыльница цэ-белое

13

Erebia ligea (Linnaeus, 1758) - Чернушка лигея

14

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) - Траурница обыкновенная

15

Inachis io (Linnaeus, 1758) - Павлиний глаз
СЕМЕЙСТВО ТОЛСТОГОЛОВКИ – HESPERIIDAE

16

Bugiades comma

17

Carterocephalus polemon
СЕМЕЙСТВО БАРХАТНИЦЫ – SATYRIDAE

18

Epinephele jurtina

19

Erebia ligea

20

Satyrys dryas
ОТРЯД ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ – COLEOPTERA

14

СЕМЕЙСТВО ЖУЖЕЛИЦЫ – CARABIDAE
21

Agonum sexpunctatum

22

Amara plebeji

23

Anisodactylus binatatus

24

Anisodactylus signatus

25

Asaphidion sp.

26

Bembidion (Bracteon) sp.

27

Bembidion cf. quadrimaculatum

28

Carabus cancellatus

29

Elaphrus riparius

30

Harpalus affinis

31

Harpalus distinguendus

32

Harpalus rufipes

33

Poecilus versicolor
СЕМЕЙСТВО УСАЧИ – CERAMBYCIDAE

34

Pachyta quadrimaculata
СЕМЕЙСТВО БОЖЬИ КОРОВКИ – COCCINELLIDAE

35

Hippodamia tredecimpunctata

36

Propulaca cimpunctata
СЕМЕЙСТВО ДОЛГОНОСИКИ – CURCULIOIDAE

37

Phyllobius abietis (2)

Среди представителей ихтиофауны р. Пышмы и пойменных озер отмечены 3 вида
– типичные аборигены: щука, окунь, ерш; по опросам местного населения, встречаются
елец, плотва, речной гольян, верховка.
Маршрутные учеты амфибий и рептилий выявили присутствие одного вида
рептилий – ужа обыкновенного (включен в Красную книгу Тюменской области) и одного
вида амфибий – остромордой лягушки.
Во время летних учетов 2003 г. зарегистрировано 42 вида птиц.
№

Название вида

Численность в различных стациях
(число особей/км)
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Русское

Латинское

Сосновый
лес

Пойма
р. Пышма

Всего в
заказнике

N

Численность

Численность

N

Численность

N

1

Гаичка
буроголовая

Parus montanus

26

1,79

26

1,24

2

Синица большая

P. major

1

0,07

1

0,05

3

Синица
московская

P. ater

*

*

*

4

Лазоревка белая

P. cyanus

*

*

*

5

Синица
длинохвостая

Aegithalos caudatus

*

*

*

6

Конек лесной

Anthus trivialis

7

Трясогузка белая

Motacilla alba

4

8

Трясогузка желтая

M. flava

4

9

Овсянка-ремез

10

2

0,31

2

0,10

0,28

5

0,77

9

0,43

0,28

3

0,46

7

0,33

Emberiza rustica

1

0,15

1

0,05

Овсянка
обыкновенная

E. citrinella

9

1,38

9

0,43

11

Овсянка
камышовая

E schoenicus

2

0,10

12

Чекан луговой

Saxicola rubetra

3

0,46

3

0,14

13

Чекан
черноголовый

S. torguata

6

0,92

6

0,29

14

Горихвостка

Phoenicurus
phoenicurus

5

0,34

5

0,24

15

Дрозд-рябинник

Turdus pilaris

5

0,34

5

0,24

16

Дрозд-белобровик

T. iliacus

7

0,48

7

0,33

17

Зеленушка

Chloris chloris

*

18

Сойка

Garrulus glandarius

1

0,07

1

0,05

19

Ворон

Corvus corax

1

0,07

1

0,05

20

Ворона

C. cornix

1

0,07

1

0,05

21

Кукша

Perisoreus infaustus

*

2

16

0,14

*

*

*

22

Жаворонок

Alaud arvensis

3

23

Поползень

Sitta europaea

1

24

Пеночкатеньковка

Phylloscopus colybitta

25

Пеночка зеленая

26

3

0,14

0,07

1

0,05

3

0,21

3

0,14

P. trochiloides

1

0,07

1

0,05

Пеночка-весничка

P. trochilus

*

*

*

27

Славка садовая

Sylvia borin

*

*

*

28

Славка серая

S. communis

1

0,07

1

0,05

29

Камышевка
садовая

Acrocephalus
dumetorum

2

0,14

2

0,10

30

Камышевкабарсучек

A. schoenobaenus

*

*

*

31

Сверчок речной

Locustella fluviatilis

*

*

*

32

Сверчок
обыкновенный

L. naevia

*

*

*

33

Канюк
обыкновенный

Buteo buteo

5

34

Пустельга

Falco tinnunculus

*

*

*

35

Лунь полевой

Circus cyaneus

*

*

*

36

Перепел

Coturnix coturnix

*

*

*

37

Рябчик

Tetrasters bonasia

*

*

*

38

Тетерев-косач

Lyrurus tetrix

*

*

*

39

Глухарь

Tetrao urogallus

*

40

Дятел большой
пестрый

Dendrocopos major

*

*

*

41

Дятел-желна

Dryocopus martius

2

42

Журавль

Grus grus

0,34

5

0,14
2

Протяженность маршрута

0,46

14,5 км

0,31
6,5 км

0,24

2

0,10

2

0,10
21 км

Во время зимних учетов в заказнике зарегистрировано 7 видов млекопитающих.
Среди них отсутствуют крупные звери, что определяется близостью города, небольшими
размерами заказника и фактором беспокойства.
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Численность ос./км2

Численность в заказнике

Заяц-беляк

0,6

30

Норка

0,5

25

Лесная куница

0,4

20

Колонок

0,6

30

Горностай

1,0

50

Ласка

1,7

85

Белка

0,6

50

Вид животного

Кабан

Среди видов, входящих в список редких и уязвимых, нуждающихся на
территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении,
отмечались обыкновенный осоед, коростель, воробьиный сыч, степная пустельга,
рукокрылые.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
К редким и исчезающим растениям, внесенным в Красную книгу Тюменской
области, относятся кувшинка четырехугольная - Nymphaea tetragona Georgi
(встречаемость в заказнике - вид довольно обычен), лилия кудреватая - Lilium
pilosiusculum (Freyn) Miscz (вид встречается редко), прострел желтеющий - Pulsatilla
flavescens
(Zucc.) Juz. (вид встречается редко). К редким и уязвимым видам,
нуждающимся на территории Тюменской области в постоянном контроле и
дополнительном изучении, относится любка двулистная - Platanthera bifolia (L.) Rich (вид
встречается редко).
Согласно
ранее
имевшимся
сведениям,
на
территории
заказника
зарегистрированы редкие виды животных, включенные в Красные книги РФ и МСОП (в
том числе во время миграций): большой подорлик, орлан-белохвост, сапсан, большой
кроншнеп, филин, серый сорокопут, степной лунь, а также виды, включенные в Красную
книгу Тюменской области: луговой лунь, малая выпь, турпан.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
- млекопитающие – 8
- птицы – 42
- насекомые – 37
- растения – 137
В том числе видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 3
- птиц – 3
включенных в Красную книгу РФ и МСОП (в том числе во время миграций):
- птиц – 7.
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21.Экспликация земель ООПТ
Общая площадь 5000 га 100%
Земли лесного фонда
4800 га (96%), в том числе:
- лесные земли
3000 га (60%)
- нелесные земли
1800 га (36 %)
Земли водного фонда
200 га (4 %)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Антропогенные
факторы:
посещение
людьми;
сельскохозяйственное
использование территории.
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: 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, 48
Контактный телефон: 8 (3452) 22-89-50
Факс: 8 (3452) 22-89-45
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области –
Телефон приемной: 22-89-50
Адрес электронной почты директора:
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 22-90-19
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Обязательства по охране лесного фонда возложены на департамент лесного
комплекса Тюменской области.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
На территории заказника запрещается охота.
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 09.01.2012
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З.Iiадзор за соdшqцеЕием IIрази.п охотн зомокиtъ Еа ущввJIе, исполкоý{ы
лнде оs
ч

в ýаIющýк де-

,

tryтатов, овгаIIЕ
дOл и .;:есното хозяйстзаrоýrчс*,-rt .
4. 06язать yITJgýEeHxe охотЕ!FБе-црмнсýоюltо хозfrс:,в
гцlи о6.мсп9лýоме издатэ !лассовнм тrФа"Еем утвеIж,деЕные ýасто@,{
решецлтем ýlвBltra 0хоты на территории Тrcпленской области и нагцввить !ж местнýм Созеташt шароýD{ деIryтатсв, зсем обцiеСтвазд Я
ко.]1JIектиэаIуI охотников и 1жболовов, орrапЁш BEýTPеHýП( ДеД И .ЦВУгим заинтерсоsашннм орrанившиmл7 dl 3с ffъч q аri8ч r ,
5. СчNтатэ уýý,тцшшrл сýду IЕшеЕие облиспо.lпсоi;в от З0 кшrя
I974T. Je 4В9 с 1 яtвlя ]98ITý?e. .-В. В.Ншситщ

iIредседртвль ýсполкойда
Секретадь ýсýоýком

Hrс.+

}

<#
--,/// Шеl4_
lY,O9{ы;

А. С.Н!щеЕко

oc"IJ;cllo.ji-:oLIа

!' сaо
J( i(J

-;

,.:

rЕдв],rа
-

O)iOTli

; :-i-;ITOpmI Tlfl\4eнcкoi-i области

: -э;о;:енilяi
_..-jriие ззерд и птIfiщ, обиташiiие, а таfifiе вýryцен}Iýе з
.аззеденuя и охотЕичъи угодъя РСФСТ, нсýазпсимо от того,
:€дении на)(од,Iтся тервито!Еяt, на котоIюЙ онд обитают,
т]т государстзеЕIъй охотнrчrй фtц, использоваЕие кото!,-:,: -]ýскается с со6.шqдениеlд Hacтo.шjll,8 щввi,fii охотц.
i. ftотнlпБими угоддямд Iщизнашгся ýсе земельЁые, лесfrп*е
j: з: -эf,окIштые lшоlilя,тlи, которýе сщухат местом оdrтания ддкIдс
;з.;еi tr птш{ д MoIyT бктъ исЕOльзозаЕы дJIя веденшЕ охотншБето

I';:.г-j3:Е,.
3.
q;l,r-ij

z

-

йотttд.iъц угодъя Iвзделяшлся на:
угодья{, закреiiлеяýýе за тосудаIютэеIIЕi{ми, коопеIЕти8-

оdщестаеЕgýпди оргаIiизащями;
- угодья, Ее зaKI)eIIJIeEHýe за

ортаýпзлiЕями, состав.irяýqие
]с э.i;арстэеrпдй резершдй фцд охотýЕIБЕ( угодй;
- угодьfi, закрýтЕе Jь7Iя охотш.
4.йотоft щ)изнается вшсдеаЕваЕЕе с целью добыwtl щес;едовена€ Е са}в добшп ýЕФ( звевей и птЕII.
iIдrошдеgие з охотgшБmс угоJгьffi с ]ryý,ьями, собамми, KлIi,д;аtIЕ r дryгимЕ оIуудпm,шr охотý, с доdl*той г!одryкirиеfi охотн, с
о;tотшчъшд оIЕестрелъgьпл оруе.ием з собраrлrом вцде и Еа довогФ(
сС;его полъзозания, щ)швзндвается к щ)оизэодстgу охоты.
IIвлшiечанпе: oxIlaнe охотн]гшпс хоз.шtств 1взреrпается $опеЕле охотЕиlБеrо орукиЁ в уrодъ.Ф(, соотзетствуш]iш охоfirmБЕ(
хозяЕств щlЙ испаIIЕеIIип с.тдукеdшuс обязашrостей.
5.В угодэяс, закреIIJIеЕýID( за государствеЕннми, коошеIвтЕв_
тппfi д общественннми орrаЕизаIшями, охота шюизводдтся по i]ýcb-

}:еЕЕНМ 1ВЗРеШеЯПmП, Вý,Ц88аеМЕМ ЭТЦМИ ОРТаНИЗЩ{IЦПJИ.

В хе заrIЕЕЕеЕнш( за орr,аЕдзаIщff}Iи угодьЕ(, охота реryди-

Iryется госу.щвствеýннми органамп ущввJIенI,ffI охотнIfiБлвд хоз.шiстзом д црп88оtrgдтея по спецдальпцм двзршенияпдl вццва4еtJш!,1 рай-

оЕýмЕ

,

охотоведапIд

с

со6.тщдеЕЕем ЕастояIщDi Dрqвд.rI охоты.

,]'

-.__.:.a..acic;l c.,ioтe jla
-:2Эjli,Ii;О]j, ir 1'&ýХ0 3еЛе}ýХ ЗОi{.
._:;д,;оit .ЬоIjl,1оi,лOго исlIолъзоsа{Iи государстве}ý!сrо 0хе?*эццз jJ зtrjiа3]{шtдх }i з8лg]ff{ii зоiвх оц}едеJцIе?сý ilo;o:;;.ia:

а

-

-,,

iiрlвяежвие: ilеречень }I гtrЕI{штI заIцýtlе}fiilж ýý охс:ý }.:ест,
Taýl;e oхотниliъ;iх хоз-ш;lств призомтся з Iц)]4Iо:rенлý jэ 2 х ýзс?о-;i-

LiI.ni,; flрази;;аrj

охотý"

ý.11;язо ýа охоту.
6.IIравом охоты с охот}tиtьлм orттecтpeJБlrнM оруяиеl,t ]€l те],-pI,ITopIIit ТlшдепскоJi оdласти полъзушгся все цвхýаýе СССР, достиг}Jие rВ.-петнего sоэ]вста, состоядие чпеýаýи обцеств охоткккоз,
сдашше ýспытания по охотgичье},v }ýrýшEi}.ry п уIUвfивIие государстэеЕ}гую поýýIиIry, & в 1вfiонах ýtrвiiнего Севеtrв Е щ)Iцвзнеfiню(
]i н}ш }дестýостеit dез ошлаты государстзенgой ýоI]IJIины.
Прлшлечепие: а) в 1вftова:< щюlяслозоfi охотý: Еатвйсхом,
Тобо;ъском, YBaTcKotvt рйова:с и JhдтнlrhgсйсjэN ý &лапо-ýеЕецком автономню( оýруra)( охстЕýýý, заIiпючrвIIýе доrововЕ с заrоэозrтельннмЕ органцзацЕrIми на доdýw ý cýaw охотнпБей щюдrIff{rjи
на су}д,tу ýе меýеý sф ar уетаЕсмеýной ýорrý на оJшот0 охоуýrýащ)омысловЕха в даt{ýом trвйоне, ш?атýý9 схоrникý 1вйзаrотЁоýтор,
охотники сезерIý( сэý(озов, охотн!ки, 8цхелеýfiе на цюмýеел
ко./Е(озаJ!IЕ, а TaIffie штатЕýý схоlýrкr1 цюмýслово-охOтýrЕъIж
хозdстз, поJryчдýI гrразо ýа oxoty, ЕезазиGимо от зсlу]Ёiеrlд,я в
ъ}:еЕы оýцества охошIиýов, уIшатив государетвеЁIý/в пошлЕIýI l & в
Iвйопаlс ЕIвfrtеrо CeBeIla* и щ)цраsýеЕýIпс s ýиl:lмеешrостей без
oiuпaтH rосуýаIýтзвlшоfi поIцIшнý.

ftота д.r* aTot ý8те}оэýý охотЕиков 1взlЕшвется с гJя.ýýо-

ствоJIьЕнм oxoýýý&gм оýrfi,ýзм с r4-летýеrо BoEJBcTa;
б) охотdим из чmсJв кореfiЕоrо ЕасеJIеЕýя, гФýýq&]rеr{аýще ir
ЕаIюд{остлш Севеlв, поJБзушlся щЕвом охоЕн с 14-лзтýего зозJЕс_
т8, Еезависимо от вступлеfiшI з общеет8о охотнЕков и без уýлатý
тосударстsеýýой ýсýшхýн, а щввом безlryвейпоi'; охоты - ýезавýсtr-

мо от воз]вста.

в) добкqа ,(6ез црцмеЕвнЕя рухья) суепиков, холдяков,
IФшс водяЕЕх д аrаба]шш, а таýЕе Iq)oToB разрешается веем цЕдда-

нам независимо 0т возIЕста, баз зlrdорш о]сотничьею бЕ.пета.
?.УдоотоверЕиsм ва п]взо cJýrш.ET:
ддiт ч;девоз обществ охотнЕков - охотяJfffi тrпевскd dшiет
С ОТМетýаМý О сДаче псшлтанлЙ по oxo1fitrtbetqr дfiвЕmrylý п об yIIJBTg

3,
,, __.::;o]:.лoiLrлt}E] II 1т,leýcкiill зз}iосов} а Е 1эеi;оliФ( itlж-r;его
;;дэiiеiпiljп, ý }I}8, Il;ecT}IOcTei; без огriатLI государствснiiоiт
. _:_r: деiiстплtя схOтнliчъgyо ашенсItого б11лета ycтaga_B.]g,;}a: _ _._

.*_

.;:::царныif год;

,]_ ,t

ll /l,|

j

iJ , U , j],.U
:атегоI}Iй oxoTI"irýto3, IтереlýtслеýнlD{ в ][.]l.
j,l
__]:_-_ _-._:_ -:аtsiiл - охотнитr:й 0;т.,,теr с оrлачеtл;оft iOсуýерстзе]-i]jо
::: без оrлатц госуларствеiтноt? пoi]ljTjпIъi ýJI'I jtaтero!}ril
Срок деЯrствJ{я
_: 5;тлета устаýаýливаетс.tt на од}Е{ годl счIiтея со ,ýtq
" ;:.lil продJIен]{я.
-._
;::эчание: охота с гryосроченЕ}п{ dшieToirT ltдш бlT.:Teтolii9 ВЬ'- -:_j-- :":_ *_:Jугое лiщо, считается oxoтoi,i dез б}tдета.
_ . э;,ш,,tо охотничьего wl9нскоrо }IJlи охотЕýqьего билеТа
; __ ; _ _:: _ э;стве охсты требуется:
- ..I;i гц)оизводстве oХoтbi с оNотничъим огяестредьнýм ору_.::: _ :аз!ешенше органов вýутрешIш( дел Еа щвэо xpffieýýE и ýс-

*--"-

.: "_-::

_

_;_'*-*:Я

ЭТОГО ОРУКИЯ;

- J-n отстрела ]рзрешеýý!D( ýlЕо; длýrЕ( EomJTtIýx JýивотЕýх
-_
. ;;_::
; с?адомеЕýоЙ IлаэохотOft РСФСР фохждл;
- ;j)п охоте на JшIце}Iзиошýые ýýж цуýIнtD( зsереii - догоýор
_ ; j_-эзготовитеJБýоi? оргаiлизаiJrеit или (ддя ýтат}ýýi охотндскоз)

-

._;;;-:i.lЯiIЕе r
_ во всех сJqучаrж, когда охота ffIюизводý?ея а угод}Jý(,
:,: ::;€ : э ifдD( за государст9вннн}rи, кооЕеtrвтиýýýми и о diце cT&ý}ý*lýý
:;:еj{э9,Ея\{и }В вСе ЭДý ОХОТКДrВШ fitlIЗOTH}Di - rУТеýКа lШШ IIИСý,]:е-_-?:€ ;Езрешение аФдиýистIвIщ{ охотrичъето хOзяйства, H€l T8IEý:.;li };этоIюю щ)оизводштся охота, а Iци охоте в утодьЕ( rО9Удаэ*:э,9Еэого резевяIiого охотýктьето фýда - Iв,зрешеЕце (ryтевка),
:;.aiqTi;g орIанамш государтз8ýNого охотЕFIэего Еадзоtrв. IIрп по.тry?eЕlтir 1взрешеЕия II8 ýвво охотн охотýик оdязатr уточнить цвншý
Iсз.t':3:ва или оrведахr{оrо ееry охо"ýýБего yýreтKa ý несет шодýrю
э:зе:э:зеЕi{ость за 3ýтекаiсшие из ааýцIенЕя этого ýоря;ка последэ!заq.
9. йотlшqъя ч.rIенские dи.irеты If.rIE охотЕIпьи блшетн вн,патотся
Ее осЕоваЕдЕ IIacEopTa ýýý шцrгоrо дозryме}Iта, улостовеIжшiего литlЕость, в цоI}щ(е, оцрýý.;ýtsмом спеIш8льной шструкиеfi Плавохоты
:0ФtР и Устава Fосохотlжбсдовсорза.
I0. фсотнлш оdязая ýмоть gри сеd€ охотнгшпt бштет Е .щryIЕе
доIryшентЕ Iи щвво 8хотý, умзвýýýе в ш.8 настоящuс Правьт п
trредъЕOiЕЕъ Nх ilо т:ý6оваЕию уtrолномоченнш на щювеIЕfl лIщ trрв
тIвЕспортцроýае щюýl(lщ охотЕ, тIюдаJfiе IIJM сдаче ее заготовЕт8"Е,_

-l

.;.

_ээlляп, а вс ýpe}ýi охоты - Taifliie по тi]сбоза}:иt] 1хс};,;]
-;sf jciiiecтB LI штатЕж и сезо,;jD; oxoт}i}Eoв.
__..Э o]io1ýtrma возлаrается обязаняосtъ dоtr;оться с бтяt- : : : ]] :, а Taý?iie способствсвать rосIц)о}{зводстs, полез;{лýI ;:;и(
. .. ..];n{.
pyi.iefi ц)о- - .-iiОДШЕ To!ryюIiifi,{li организаrIII.tr{II o:{o?;:;Fl};x
..:::*::._ ]IB;liЦaя€tl,,i по ц)едьяýJтениiI ]ý,lи }тiIеIfi{ого ч.'Iенс]dого ]L]TII
-_::::-_* _:-::э бплета и соотэетстsушцего 1взрешенýя оýл{оз ýryтрен,_

};i: :е*1. Щюдgrв охозýичьm{ нýLеfi ýtrюllззýýIтся шо lгJэеýЬТЖе:ýý
ч.цеýсксrо I,Lilи охотнкqьего билета.
::- : :_-;:;с
-.:апрещенIfiJе о!ушtя и способii охOтн:
:-.-t орудияМ охотý отЕосятСя pyJiibя, ка11каIý }I другие пред:с!ые непосредgтвеýýо }IсполъзуlOтся JIJLя вýсл8аiшЭа:{ýЯ С
- с_=J .::jчjj,
цресдедожкия и calt{oil доdычи лБ$8, зверей ý ,тIщ.
сtrособý оNотý:
- =. ЗацрешЕýгся сделtýlие оруддя х

.

:

; _,_-, ::

_

Z,

гшш,,tененýG ýlд.IIо-r(ilшIберяюс вшНтО3ОК, З& ИcIUтIýieEИeM

-,]-;*=;:-.ния ш( дЕя щюiд{еЛоsой охотý;

llбп
iатегориrlми охотников, перечпслеЕнý}ý в ýЕ" "а' и

gастояцЕ( II1взх::,
- ч.деЕамý оdцеств охотýиков, замючýýItиl,{и с о}rанизац,ия]Т, ;:;;еЕНы}ди К заrуш€м ýIшtиýý, догозорý Еа добыw и c,4aw
:J:с:Е.:.ъеf; щю.rrytщхи на су!дiry ýе мвý9е I00 руdлеfr.
,.ОryСКаеrся щ)иIлеЕеЕие охотЕиrьего ýарезýого оrнестрельэо]о o11,д.E I д)уrш( сястем ц IIаJIибIюв IrрЕ отстрел€ .щtю( коýýIýю(
тrв37?-{т, бувы:r медведей п волков ýо Iвзрешеý&ям органов rоеу:а;с:зенного охотý!пБето надзора.
IIриппечание : полýззэаЕие охотничьим оrвестрельýýм ор]rкием
;Тьq Ц,ОЕзводстэа охотý доryсýается тд)и налЕtIиЕ оNотЕtrБето ч.iIеЕэЕоrý Е]и охотý!rБето.dý,rета х 1взреýенаfi оргаýов вryЕреýýшс
:е-: i:E IцЕзо цвýеншI и ношеýжI этоrо olýirýEя.
б) примеýеЕtrе пýеэматическоr0 орухия;
в) щ)имеýежие flдохимикатов д,ffI до6$i!I длк!D( лii{BoTHъlK, з3
ЕOý;Ечением иетlвфlения п реryлlгроваýýJl числешiости волItов, сус.EEEOB, хоIляко8, мцшевцдýш грЕзуýов, в в местах эIшзоотиI1 бешеgства - лЕсЕIIl э IIоряшсе, устш{о&'IеннDм cooTBeTcTBymIjT,,IE EEcTIryK:3ямЕ. фrаrrизацш м Jwlp., щ)имеýяшцие IvIиHeI)aлbHHe удоdреЕхяI, е
?екЕе ядовитýе зещества ý1'g dорьбы с Bpeд{Tejцп,iri сеJБспохозяйстветтtilлх I3ctreý, х &цý щrуrýх цеJJей обязапл стtrюго софтqдать }де1ъi
ч),едостороffiостý, обесшечцващпе оцЕrу ддt!D( звер,ей Е птщ

от оцввJIеЕЕ,я;

i,

-

-- '''.ieJiei-ijic об]dеоIIас]iн]; способов ll оруJцiil ахоlъ;i jiaBTi:L:
--j-,J

-_-- Ё-, -]o,Ialicнta (Сез Ззi,i€Тi{Lj],: jb;,я чеJIо]]еlа оfiозЕаýе!еJi}]il;,v" " : ..:;.Rеi.;ЫDi ii jЦ)УГ],i}i ltPYjtr-ПJ}l IiаПКаtlОВ;
_ ...!ш,ieнelilIe ceтsi], BegTepeft, петель, tlвтIюý, :;ер8весоз,
_ _ _,_.:, :,_.э}Iiri]a]iIтe по насту, г,.ý76оýо;ý cнely, з}IгоiI на г"теВiýl

_;_r *.::,:j:эн;{е llaifitaнoз ýр;] доdLfiе дI,ffiIе fiomlтlfflx }изОТЕiХ И ý0- _ _ ::-Е_, о]{ота хOтлоLi' 1тод{озоЙ, вшiигание ]вст;lТеJБНОСТИ
_ . ::: _ -:э;центIвцfiи киаотýш(, д06ýlв с Iц)шпеýе}Iи8r,i оrнестрел}_

",.j :.

:

'эбра, ffiдры, хорки ý 0gJkxтpý,

Iц)ýri,re}leý]{e азтомОТО:;aj_:-:;:=ci средств, са},rолетов, зýртолетов (3poi,.Te ОХОТЫ }Ia ВОЯtОý)
: -*,:-, _ __"loTF на водоплазаiOjýIю д}rqэ с дзJЕrryuрtrся itatepoв, Il{oTop,-

:-- _ __-.**-:

U(

:

:-:ь- -_---_-- ,_

+{

::=; :l-tjD, iiш{вотIIъD( из-под фр luшt с пЭимsýенЕем шуrýýi сЗето:,";_ .::;,:,'iств, п!!1 перепfвзах через водOемы, охота ýа шePiraTYю
(за иск.тдочением лсгазю(r_с]Iа}lýэлеft и "rýBKn 3аре== : :;5аitа],див обIцествЕLх oxoтHиltoв и
:Z::;;,::ЕдfsD(
рыбоýовОв) ДО ЕаIIаЛа ОХОТý
,Ё_ з;,,Ё;,: зЕдr
цуIIIЕý( зверей;
_

_

э', добываЕие дик}D( ý}IBoTHHx, шаJ(одýjщся в бедсТвежО1,1
,_:_:::1з:Еом
состоfýtши (спасаiшцшся от dyplr, :IОFаР&, СЕеГО]ТаДа,
;
ja,b-,*a, dескорлшщ, з годолеД и т.ý. ), а таýхе охота на Еелетнъй
]"|:;:эа: Е ЕелетII}D( взtrюслю( ли}IJЕttц!D( птýI;
:) ношение во вве!ля охотн патроЕо8, с]Iарfiýеш{ых IryJýý{и,
Е"а z:i,_fjченЕем l.Iecтl ]tý8 водятся медведи, и с.rlучЕtев, когда щюво;:э- з]iоты на крупЕýх ýoI]HTHюt зверй;

з) собi4Ениll яmi, ]взорение rнезд, dобровьuс д ондатровь{х
];r----,, ;Ёскапýваgие ýоэ, а так]Ее дцryrие ДеЙСТВИrI, ГРеiТjIГСТВУIЬ
-fе ;Езfrо8еЕЕю по.7Iеýý!ýк дdщ( зверей Е ýтщ;
ц) стрельба ýо скошIеgияIчI шtю( зýsэой и Егицl а Taкfiie
:те.Бба шо лосям и оленям Ез п[аJIоItдJIIfiбершх вЕЕтовок, картечью
Е.ч дюбью;

шостанозка Iжdоловшос сетей, веýlерй, фитилелi п щц,;1ц са}доJIоэнш( otr}y@ дJIя отлом IЕdЕ d.тше I0 l,t от }цд.водýц
за!ос":еЁ в шерцод IIЕездозания водоIIJвýахшýо( пт!Еd 11 до подъе}fiа Iъ
!fоjjо.цяка Еа крмо,
Првлечан,пе : r.Разреg!ается fiа территорцý азтоi{оiд*ý, оцт;оэ Е з Уэатском Iвйоgе щ)имеýенде:
I) вертолетоз &IIЕ отс?рела лосеii и дщi!ц сеэепЕiiý о;эЕеЁ
в целrD( заrотовкц мяgа щюмцсJIовы},и хоэяЙстзадш по особшJ iвзреЕендJIм Iвзохотн rýФС? толýtо под коЕтролем 1вботtпшiов юеуда;i

к)

ствеЕЕой cJryadц охоýýmБеrо ýадзоIЕ.

с,

j.lъ - .iолэilо jrж отлоза белоl,] и ?JiIiд)fiýO:i курОПеi0i:
_ . ]_-: -_ ,*_._,е ьът сдачj{ заrOтоýlтелыiiIJ оргаIIliзаlц{ý,;, е В ПРО.. -.'_ . _":,};ai та}йпе чJiс}Iаl'i сепiии "]';.льгii охотl:rr{" по 1взреIiiе:Irý;
.

_-

_

.;_ -.: :; -,_-oli с,,,ry;,;dы государстэеIJ}iого
--..,аpli"

- ýи

охотн}{чьего шадэоIЕ;

добычи белого шесце;
_. _._ :::;словьтri 0тс?рел дýФD{ ceвepliirx олеgей с гý)}il/iеIjеIII,iс;,1
,- - : - ; __ - --'JjЭСТСЯ ý0 ]ВЗРеiilеН}IЯj\,{ ОРГаНОЗ ГОСУРýРСТýеШ{ОГО
: -_ _ _:_ .] _ _ .-,]ilЗОiJа.
_ . __.;:
дикrх $оIтытных jiýIBoTHIff( в ýро}ýlслозьж ЦеjL'х{
3.

*_;

"*обыче
___::::"_ :ГliEvIeEe}I}Ie a8тol,дoтoTtrE}IcпopтIfirx с])аýстз (аэтоl,даш:дl,

:;Е_:,:::

-:,

_:;, знегоходоз а ýездеходоз) по разрешеýýял и под контро-

-r---:оз с.ry;i:бы rосударствеЕного охотýи,tтъего $а"дзоIв.
- -. сацlеtlаетоя на вс8ft терр!lтори}I оdластfi:
_ :^:f,::цен}iо.с зapfi{rcýýыI,J ору;ýиеId II стрельdа з населен}iых
; _-.:.. _, __*Ё;.Бба ва охоте х0 fiевIIдшlIоit lт.пзд ý8ясi{0 ýjlди}tоr1 целll,
":. :., _ ::_ох, стрсл56а Hl,fiite !оста человека з зарослlж, стрелъiз гJЕцкостэOýьаю( руifiей даJIее 35 toT, ýOлъзозаýие ору:Е

-

_

;.:j1..:i: :7-з на дflоторý}ý( ]тлавсредстЕах, Iши щ)оезде ýо населеш{ýм
;=:::,: ; ;орога, оdщего ýоJIьзования, нФ(оýдсýýе охOтниlБш( ру.,;* ; j.:;J_J:с.]! ,I iryэовах у водýтелеЙ государстзеýш{х азтоr,{аIшш1 lioi;I:-,'''-: : -- ; ;ЦктоiюЗ.
l;,:ечание: а) прýстрелм охотншБý{ ружей Iц)оизвоý]тся ýа
__з-7;*-_:9 оdорудоваяrъпс стрельбиIIJдr. T8Jv1, rде так,}ж стрельбшii
шЁ:, ;а]:релм руЕей может IшOgзводиться з местах с естествен-

i

]Ед]ешIе&1 (овtrвти, рвы и т.ý. ) l IIсмючЕlIflIцlм несч€tстные
__i;T.Z, ::а.Ти от наседеýЕш( ryýхтОý, с вýста&7IеЕиеl*1 сторо,кевого

-:.,:l

:

:

]-:9 =эF7f .

*;:zстрешса ýfirей вЕе спеIшалъншс стрельбищ в заrрещеЕ}Iое
;:1 о]:с":ý время ýе доIryскаетсяl
J) отлов моrодшI@ всех полезн}D( охотЕитIъю( звереЙ и птшI
;;i cO;eiIEaIrEE IDc з неволе;
в) щ)именешие lвiей из лоrкозосIтла!леЕsllшшся L,вTexEтаJIoB
_фл*егЕ, IЕклк, ватý ý ý).), ocTa.B7IeEиe непотушеннъDс косцюв, ]F
ЕэецдеIfrе вызеСОК. ОýО3ýý3аrеЛЬЯЮ( ЗýаКОЭ, СОЛОIЩОВ, ГаJ"iеЧЕ-ЕiOЗ,
чj;
:орхаJЕil]ц, вшIокеmой IIoJmoIMKý, кор(ушек, яатlчттIгьfr для Еш
.r_Jy_\ 3,ЕвотýЕЕ сооIуýат{Ей, исlwсстзеЕнID( гнезд, охо:ý-Е.lк зý-

r

дIJrгш сооруýеý!й;,
г) црименеgие охоýЕкБш( и беспороJщъD{ собак д7Iя Еас:зСы
]Еота Е ЕахоцдеЕие этш( еобаrс цри стадаJс и в сеЕокосЕж бръта-

]шеЕ

f,аY,

g.
16.

Срокg

Е

Ео]rqýок 0хотш.
'охота
ilqпностълО заIц}ещаетсЯ

?,

Еа те]IрýторЕи оd.:tастя

ira

беrшо !reдэедЕ, азиатýNото речЕоr,о dоdра, qзdэяеý"- ýрaсýззоdзm
lазаIшry, G8.вIU, ýУДжэоrо ýerJýýaga, TepЕoro аýста, о]utана-dеrо*
Iю{cTEl, берлгута , мотЕrIъЕдка , сýýry, caýgaEa, dавобаýа , ýечý1' ,
ццвэпеt.
I'? . Защlещается охо?а за дсЕJIючеýýэý зJ:]ryнез, ýýýг9моlр8Е+
ш щrштоаr rB, Еа ýосулю, хаdаЕа,6арсупа, ласry, леýrчЕ( ,шilпей,
белОю цrсЕ,черЕозобуп таrару,6апъшоrо ба_кltаЕа, безrоцезrJш mзаэry
reIаЕrу, пат 'всех зýдовr6еJrув цаIшю,чаек, блlевэстЕЕков, апъdатрь
GoB, сеurп хцрtrатку, вýIБ, шeBEI[x хпIцЕIх lrrщ, сов,дЕтдов, ý[кr.шек ,

IIевшх

х

шrутЕх п07IезýýЕ ýец)о}lшqповшх

пtщ.

il

r; . JpoKи х ilotr)r{цoi{ охOт],i.
i6.ilo,Trocтbl0 заrýеlвстсý охоlа ýа Tepp;rlýp}rt облас:;i il& (,е-

;iОГО i,lе/:iЗеýi, аЗ}Iатс]сого ])еti]jого dобр, .7isd0ýсi:, itjя.cjicэoa].,j,
i-:азарIсу, caB:ý/i ку,ц]яýого пелI,!Еiа]Iý, черfiOго ý,jrcтa, oliriaiиJe;oхзоста, беркlilg, мOrи.rБ}пд{а, cкoIry, сапса}та, башобана, х}ечGте,
iiyIв,B"Te]-i,

,*II

i--lпп
iTDr ..,crrrP8]iiaeTCý

lrylшiтоIчI

За

Сý/ЧаеВ, ПРеД/Сi,:ОТРСr,_с,, I{a косулл0, iйбаfiа, барсум, "&CIV, летуч;i;.,;LЁс;i,
ОХОТа

ИСji.]ШЭЧе}Ifiеiii

гагару, бодъшqго бшtlтаi-lа, белочiсI-:7;". Iйе,ЁiЦ,УJtЪЫr"Ё"Жfr }.Бffi Ч+ЪЪЬОЁф}Н,ii;-f; ?8fi ,:ыхрп:+Iхптiц,
]ов, лятлоз, Iryкушеr{, пеЕII]Еi и ý)угrý полез}Еl]t ýеггрOi,гýIсловtf,i птj,ц.
,а ^-^трел
(отлоа) ý :ýyщБD(l Idулъýрýýх }I хозrрlстве}trЕн
д\r.
U-LL,
;еJi.Ф( заIц)ещеIfifiл( к добыче ввекй и ýT!{1I, уjсазашнж в туfiIrте I? ,
а TaKjKe 1взрешеннц)с к добýtе ýолезЕ}ш ,щtý( кшвотнiD(, Ео з злгрецеЕнне дJIя охотý ýа ýш( сроки, мох9т щюиз8одýтъся trо IвзрешеIIЕ'м,
Rн,п,азаепъs,I в ycтaniogдBEEoм поIшшtе угцвэлеýgем охотничье-гц)оIjIыс":о.tsого хоз.еiстýа и Iлавохозой Р(юсР о
i9.Доdыча сободяt, Iwшцfi, do61B, вцш)ы, лося, севеJжого
э.:еi{я ц,оilзводдтся по осоd}fi* раз}ешеЕдям ý ýO]iяIше, уста]rсмеýJgлgго_

п"сfil

чеpl!о?оJiую

с.,: сtr€цl&jтъЕъ&ш

иýструкци.m,Iи.
20.fuота fiа дик]й ýOш!тнъг,{ j{tдвотнъж
;э;еiilLт,,l (;цп{ен3ý8,д) э следrшще срокя\:
.{

а) на лосей

-сI

Iг!Oýзýоýi?сý ]iо ]ýз-

оýlýýlя ýо I5 янýа,lж...

дшсшс сезерЕш( олеýOfi - с ] ýоя6]ж пс I0 феэраля.
ZI.При оNоте ýа ýýсý( копытЕьDс е,двоЕII1ж, ýсJ:и Itивотное
эа;ЕiiеноrоЕо поJь7Iеýит об.8затедьЕо}ý oýcTBeJry (доdо]у). IIви pтol,I
.цо, осJпцествIIяшIее воýцюль за отстрелом ýJи лицо, отаеýствеý.;0е за ц)о-ведеýие охOты, дедает o"&{eтIry о ]вýении 8ивоfного в
ззреtrеттlrr (шFвзди), В с.ryчае; есй trlанeýoe ýивOтgое доdlвтъ
з :ечеF-fiе .щ,я ýе удаJIось, лицо, отýетстВеýýое за щi*эвеДеЕие

d) на

:j,oтý, обязаЕо а тоЕ

ýеý5 сосбtIизь об этопл аддинистIшlиý со; :ветстryшцетс охотgЕ]Беrо хозяйстза IdJIи rщедставптелF гоеохот:э,Iзоiд, которнэ тцшхrцаюв ме}ý ý отстреду под)аненноГо 8ивот?сго по указаýýоýý рзрешеýию. ýс"ш раtsеЕое ]iiпBoтHoe не добнто
з течеЕtrе TIюx Еей, о его IBý8Eýи составJIliется акт, а раз;еЕеЕЕе (.lщехзия} ta стстрел lrоrаilвется и считеется Еепользоf;K,e

--pTTTgft.

увстм

(те;iЕоiжт), Еа котовом dmi Iвзрешен отстрел, ответстэеЕЕое за :.1,о; :тгцо обязаво уведоýýтъ о щ)еследован;п1 fiивотЕото бJппаfug:э
;еботятrца оýgýш охот$шБего хозяftстваl iryдa пеlвшlrо ЕЕвотýое,
ts

с;ryва вшсода ýоýвgешного Jiiивотного из

,,a

-,,
_i*
_

"

-

"

_

.

::.ll iocOxoiraý30le, сс;ъсi:ого (jо;зста,

:.._;езтrв ,,.II.tsстI;оl,о

;g

|].

:,1ii;ll:,;:;_, .]оС-

в

пос"lе,цнr:ii денъ сезона 0;{oTtI на да.i"1-... ПО;\trВllеЖIОГО i;i!I3OTýOГO В ýОС]iеДrШ]iИе JEI}i IJO;.ieT
: ** ,
, ; " *:: -.. _J.TЪiiO С НеПОСРСДСТ,ýСНIiý,1 УЧаСТilеiЛ ПРеДСТаВИТе;ý
:::::: -: -,; ;;л]I i;o сго ]взрешеIIIljс.
_:-,э ilileiýx 33epeii IЕзpeilHeтcii а cлeýii]ii}:e o}Oýi::
_ . _'-::я., iiуj:iiцьi, зыjýлт - с I }tоября по r харта;

,, -1;е - с i оtiтября по I ;.терта1
э -:;:r?pm - в аэтояйrъiх округа.:( с f5 сентяdря по ;
] _j,---; trial'ioTTax - с I5 октября по I },врrа fiо trвзрешени"ff,
"_

1"l__::л
*,,:

-

хозяfrстВа.
. ____-_:-_]iiii€ охотfiI,IlБе-ц)оirЕJслозого },оз.dства ],,I&хет trвзрепвть
::-:._ :],-:_;:i i{a Iц)оL{ерзаю]lцDi водоеIliж с 15 сентЯ6lж rо rредстав:,: ::l ;
;.=_ : :эвIiтелъýых орга}ii,iзеIиЁ, сошй,сованнъD( с ]в&OýЕы}д!1

,

_].

]:

_:_*,

::,:о?Н}lчъе-пL)о{,'.{lrслоВогО

:-::::,::.:,I.

:

::;;ведя бурого - а автоноýý}D( округa)(, ]]агаjtском, То: _*:_j::t:, .:рtовсitоtл, }Iшштета8дижсýом и Уватсtсэм Jвйоýах с ] сен:1:__.: -: ]- деitдбIя по Iвзр€шоlI}ffIIt{ ущЕв]iения охоýýýIъе-проDlшсло]::: _;::;_э:ва Е оIrруян!Е( rосохотЕнспекtрй. Заlýюuвеlся отстрел
,ii,[: --**JI,
;1:eitTlцц IJедвеfiвт--сегол8ток_ (до залеrаýия в беtrжоrУ).
l_;r,tечание: В оста;ьi*пс рйоýах добытIr, бурото медsедя за;Ё_-:-э. -:стрел медзедеfi--скотшЕlикоа ЕJюизводдтся по 1взрешениf,i, зпl; а:*эlбцц уцЕвJJеншем 0хотнпБе-щ)омýслозо}о

хозяйстза.

з азтоfiомнж оýругас - с 25 окЕяdря по ] }й,рта.
заftв-русака - а шкЕыJс 1вftонах - с I зоябlж по

15

;е.;е_:-.
щ:пtечаrrие: Спорrишrая охота ýа заЙцев е гокм}ли соба:tаtли,
з;i]€Itrэr!щ}оваяýýми в общестзе охотýиков, trвзрешвется с I5 о$:..J;; iа спеIшмьýо выделеш{ю( угцв8JIеýием охотн}пье-щюIIIысловOго
;:э.Сэтза участках по заяýtам обществ охотшяков;
в) бе.lшry, горýост€ж, хоря стеýного (светлото), pocolтa-ý;,
r::_ý дшryю, коltонка, ýясЕýr, рнсъ - с r яоября по i лларта з Ei:]:,-т i}аДоЕахr, в автоýомýш( округаr с 25 октября по i l,в;tа.
з) охота ýа остмьню(, IвзрешеЕЕýх к ЕIюI,,гысý цrЕх=fi
:.e;ei - (песец, коIюа$, леýята) - с I ноября по I Еilтз,
Пршлечаяие: С}окr добнчt гryцIнtu( зэереil, за trсiiЕчэЕэ:I .=::i
:ЕоттттFrх пи.цо81 MoI]rT бнть измеаётt* ушIЕв]Iен;:е!.1 о;iотЁ;:ъе-Ц:с15--:ового хоз.йства и окрукЕшми госохотýЕсЕеIщilЕiц до I0 деЁ :с
;€зультатшt щюdпtпс отстведов, в зависI[}1остЕ от вID(оJFостЕ шч-

(

'. _ _ _ -;
._._,_,
",:-

_

**

:*

CTeIICI,ifl ОIГРОIlýlilЛеIliiЯ

;r;

З8jIaCOE.

_-.r,ýýI ]1 летiiе-осеl{iijLсI ]iaioi{};a ii HaTacjia о;отн;IЧъiЕ,

]J;дарст}зэ}trа{i,шI, ltооilеIвтlшнlJi,,Iи i,i обLlествеj*ш,iи ОРГа.:]аiiе этli{ участков и обеепечеЕiiе доJй;ýого поtrцjша

_

:

_iБе своItи Haтacj{и и нагонýи собаý

уста}iа.8}ш{ваI0{,ся

,:_ ___-l-_:, , а Taifiiie Iщи передзш:tенкI.I в охотЕичьш( угодьtrс, во
_:" _:: ].ryча.fil(, за ис&Iюченпем гцюизводства охоrы, соdаки
*lll_ :
::*7= _а,::Jтъся на поводýе.
gа сеЕокосах,
* _ _:__J], I{сполъц/еlJне дJIjI ощЕнн m,ryцест&1
-__]_._*__, ._:]:-*J: i{
щ)уrIý trвdота"т, гryOвоДIýl,IШ( В ОХОТЕ}IЧЬrD( УIОДЬ-

-:.a:{j

На rЦ)trIВЯЗИ.
*-.. ja,loni}iocтъ и порядок rроведения зесенЕей охотý на
-i _;.;,I ;]-,э огределЕется Главохотой РСФС,Р, исходfi из ее заЕа: _:.
*;..lэтне_ФсеЕ}I"Еrt и зи},{Е.f;tт охота }и пернатую мчъ разре1_o

--i::

- -.-_

-

JОДеР;ПаТЬСЯ

-_9*':\

"::_-:, .э:;,:i, IryлI4ков - до отлета,
-;,l:ечан!{е, I.Добыча боровой дцчи (Iжбшшiов, Irytrюпаток,
:; rэ;€i, TeTeIlеBoB) заIиýчиýаетсfi не позýIее oкoýIЕt$Иft oxoтiJ
;з I].-..ц зэерей, за исltJIючеýием белой и rуi{ш)Е{ой rryрпаток,
:j::e 1;а которш( в гоJш зIýсоitой ш( чисдешIостп за&ашива8тся }Ie
фд-ьrv

:];=ее i5

4

аrтреля.

2.схота с ;вfttой на водоплаваJOщrю дrБ ]Езре[вется с
::ц.цrая Еа нее летýе-осеIшей охотш, а ýа dоlювуrэ дtrqъ - е I5
, э=а
_ -_.дJ-vдддa
=tZ,-

з.Oхота с ЕорддIЕмц 9оdак8аrи: летазоft, сIЕIII1элем Ео внsgаrд (на молоIrrfr() и ýа зз}ослж са!щов тетеревов, а TaIGe Еа
1,сл,отryю дпБ разрешается ý 2 Еедедп до открцтЕя летЕей,ФсеЕ;ей охотн, в_ цршиснш( угодьtr( д Еа уч€lстках, вццелетпт}лt ]ще}
;Е}шем охотЕиIБ8-IЦоМН&Iовото хозdстза, по заяэкаiуi обцестз
:ýстЕЕЕов.
26.оллов trоачш( Еr!щ дJIя содешаЕЕя в неволе доцfскаеrсr.цэ спещаJIьншм IвзэешеЕЕям уцрашIеЕшя охотЕЕтБе-IтJюмнс,дOюго

l

-"_

-",- -:

aBI}IcTa IIо

Iý

;с.
aýpeJtя.

._-.-_:е:е.цънне ýор,н отстрела дIFIи iIа одяого oxoт}i}j?ia ]Tir;,
, ":_::::i спо!тrtвIlоf1 охоты в у]:одьfхr госудаiJстзеýýоr0 }езерr-

l:
.

Js :

',J

,: - _-_::-ъеIо ФоI-цlа, з&ýреIт.]IоI{iЕж за уп]Ев]]е}{ие|;i

i]" *.-.:-:-:

охот]t.lгI_гэС-

Tai0iie кол]ттiество дтеii;iеделJ{, л кото:l,ся охоте $а территории оСлестjI, 'устаiIаýJIýж:уrся
. _ ]_ , -:*:,:-::.: в заВilсrm,{остý 0т ЗаjIасоj] ,il,IЧr] и }IeCTýliX YCr-]Oýrit,
_.:;:, отстрела Teplиloii дичи, а Talf/.ie заfщеý .в оNO?нJгчь}ý
: :,r-_:: 1:-_ .,,JTaIiaВII}LBajOTcя LD( аЕ;и}{ис?Iж{ýеf,i, но не более ýо]ýи
;--

-aоз'lр}стýа,

а

_ -,--,:-::_*:.': для обаасtи в

;

"_:.

,,:

це,то!л.
УСТаНОýr]еКЖ CPOICaJ( ОХОТЫ УП]ВаПеНИе ОNОТIillЧЬе-

_;:-:-: хозлЙстза wбJЕЕwе? сOобцеýие в областной и iвйох::; :_;:;I:, а Taýfie обмвrrшgл ýо ]Едио не псзд{ее, q9м за ]5
,-; :_ -: __э"2_-л охоты.
:

-_

*;.?азрешается }1стребление caý{mi f,itIBoTHýx и ]Езорен!Iе
В ТеЧеНИе КРУГЛОГО ГОДЯ:
,С[ ---::,
--::ЗД

-:_::- ::;:-:.
l;г:е.rание : За истрефIешrs золýоз вшIтлачиýаетсý эозýаr;L;;:-: - jвз[(ере: эа взрос.ryю зоJIlIшýr - ]50 !у6., ззрослого
::".:-,: a,2|.,2 - I00 ву6., 8олчонка - 50 руб. За уяичто}ilеЕI.Iе взрос:; : :_::ц Еа логоае, Еа обJЁ}вной иJM ýугой охOте BIYiecTe с ýолt:.,,u :;]--яч4вае?ся ýо3]ицýýд8ýýе в trвзме}ý 200 }ублеfi за вол;=; ; -; 50 рублей за кашдоrо зоJпIоЕм. Вознацнлqдеяие вЕIтлачхjE;:]: ;u услозди сдаlш [Etyp указажiý:r ]ш]lfitиков заготовЕтель-

j _:;?:=j:3аЦДЯМ.
1'l бродтчiос беспородlзлх собаJt и до}fiаIнtrж кошек, находя' ]л:]Я а'о:aотничъЕ( уТодъя(.
I;а.tечаяхе : I.IIоIюдш8 соdаfiи, на)(одшиеся э охотIIлпь:ж
J],э:ъ.r: з закрытые дJrЕ охоты срокý яJý э заIщещенннх ýIя охоты
]],::bei, IФДпеltвт отлову, а зýад8jýIý 8 грцвJIекашгся к ответ::-=е;ЕсстЕ, как за Iц)оизводстэо невакош{сй охоты.
Z.iiаlсоя!дение в уIuдъ.fir с эхотýtr!ьим opyfiiиelvl, собшсал,ш,
,тirFЕа}.Iтr
t.
Е д)угпмý орудиями охOтш з целЕ( истрблецtrя указаIЕЕ.:
з f,.Z9 япвотtпя:с (з защlеýýýýое дJIfi охотн вреIdя) догryсмется Ес
Iв(еFътIц IЕзрешеЕцям, вцдавае}лнм овгдr€мп уIцвзден;:я охотн;гЕ9]ý хоз.Ейства.
У. Oхотнпшя щ)оýrш$я
30.IIутгптш*а Е шqурн добнт}D( дцсЕ( звеIЕf; сдаiлся о!эаЕЕзаIЕя}д, доryщенннм на терршторЕи облаiти к заготозiiаtд tr!оi,jЕЕ
:-"l

:IотЕЕчъего хоз.dства.

l!

i)

':.

: __ j.;;]ilei1ýo, jt}j}i доdLjче ,s]lij::: ;.;ciLi?]iI;ri ,:"j;зol llr;;, с
: _ __:;: i.i.TOlioii п)о:г/];jf:ii. ; го)jпсе с]СlЁjj,:о_чi;i. Uc :,.,.fj._ -,_-_эсстtri, а Tý{riO ýijlry:.'це}iного с?стве"{а этiх i,lý}o,:}i}:;,
, . -: :?е.ТыiOfl сдаче то]jrозо-заготоj]}1те.{ъiiьiJ.I оргзjIiiз&щ;:,;
: : _ -; обl,;еотве}ý{оrо пtrITeýLIя.
illoryT Зеlt.m,'jТ{а?Ъ ДС'ГОýОРа
_: _::- _ __ :-а добытý и сдаw rдо,пуIщкrI охотý толъidO iTpil aejpl]-

-1]СЗ;;ТСЛЫШJе ОРГа}Ii,:ЗШ;rUI

_ :- -::_.:.:j; охот}I;ýъего ILцеl:ского ,LIý охо!я}г{ьего бlштета,
__."::Е...]: договорOв fiа добыqi (фтгпш
спососiс!r) суg-., _-::ээ, Iipýc Еод.Fý{tiх iI аJОар]ý]х, а та]ýýе ]срiOтоз.
*:]:тые oxoтoii lliкypýи це}ý-I}DL з}цов iryпIЕЕll звsвеri:
:"--, .[;--,t.:, вьцц)ы, нOркJI, Iiолош{а, Iорýосýа-{, бобiв, песца,
,-_]]__,, ::.:i::, !;liofi, рссо&tв.хи и Ký!аc110lt Jý{E!пщ поддеffат оdя_;;-=::.__ ::аЧе ЗагСтов}lтелЬннi,д орIанязащIrп,1 ýе IТозý{ее 30 дTefi
: -:,-_; :_:::.-::ji;IЯ СеЗО}Iа ОХOТЫ На ГryШНЪП ЗВеРеЙ.
-;;:::-;ание: доцвскается использова}rие ýоdý?ой охотOfi пушl"'Г"]' j::;€=.j],: неlИО}ЕlJБнъ&{ tl€lсsлgЕием ý3вЙнего CeBetrB и местнOс_
:: ,. -;:]Ё_j:э}пшх к Iвйоýам Кlвfuлего Севеlв, э .IýýIirx цеде{ д]Lr
;": " : _ _-::=.1 одеЕдý и Jругlж ц)еý{етов быта.
] :. Эпреli{ается честныr,l лшIа}iI о6lвботка з ýхде ýpoll}Ic"Ta
,[ : j;:_: :з.т:ого }0да гqуuни}ш и }лехоýоrо сыръя ýgt}.и ззереi:, а
:]:;": -,::з,:а, сi{упка, обмеп и переIЕботтtа ýеýýýелаýgых, илIт BLI_
::_-j.-=,:, :э не имешIЕt государсfвеl]кOrо IиefIIlIa (штаьше) шqу;:J: ":a=;i пп,цов ryIшIъD( ýýеtrюй: соdоля, IЕунIпц,tr, вý,шж, ýорм,

;;.;a=Е, rcрЕостая,

]I,

;ссс,\rэ,хJт

:: :JJaI]cTц,.

п

вьDýгJ(оли, бо6lв, песца, ондатIш, бе.тпсlл, рык]всноft Jg{e!шm, ýодJIехацю( обязатеJБЕоft сдаче

3i. Ъгрецается ýсем ортаýхgаIиm,т Е ц)едЕрЕятиJIм поi(ушtа,
;qj:ада, ц)trе!л на комиссхý Kofr Е мехов жж звевей, вылеJвнЕ}ш
:: ge m;епщо( устаýовJIеЕноrо гоеуý,вственýого кJIеЙда (шталлша),
i :а_Е.е Езютов,ЕеЕfiе из ýý(; ýздеffi.'
З5.0dlвбстка r переIЕdотка гryпrтrrнн, мехового сквья п IEryl
-щж ззер€й, IрсЕззоýýтся тоýьво тосуда]ютвеннн},ш п кооtrеiвтЕГч'ilТГ орIаЕЕз€шшямr, KOTOIЖM
црдоставIеgо щвЭо на проЕзфдстю

}тщ IЕбот,

36.Торго8]lя ýясом дикЕЕ ЕоIштЕъш FпвотЕъц IвзIю!цает€.g
т\}дъко чеIЕз гоgударс"зеЕ}ryю
коопеlвтпвryю торгоryD сетз.
}одаяа mlca аrЕк ffкп,вотнъý( IветЕцмп лЕIаl'и н€l рш{ках L:Е с IE

,

зffгIвщется.

!2.

-

.

__;,-,,а,-a T]3CTiъi],.I]: .iпfi_laJ,и

на

I];ьшдtах

д,пt}й гj0tslж пт:ц

":,1,

__,]; itl{}Ieii веза$он}Iой охоты грfiзЕаgтся:
- ;
ОЫРЬе, iýiqlpbi, МfiСО И ДРУГаЯ ПРСДУКЦИjТ ОХОТН;IЧЬеi'О
=1С?
зац)ецежые лIя 0х0."" ::::-]:lс i]едозволеIшш,Iи способаLмrз
I
,

.

:] зе]lтеUiеннiJх I\деста(;

_:. rlв" п.6

Hacтo"fiiрE( llpaBl,T.lt;
_:.,:-_ое сьФье, шI]fr/ры i{ j\,ьqсо дик]ж звереii д птifi{, зец}е:_ -_ че !Iл].т добi:IтьIх сзерх уста}iовленнiл( Hopil;
-j"э-;ая продiшiия ox0?bi, добнтая с Еар]Iшенiiем насто"ffJlrлi

гФодliqия Еезаконной охоты ,подпеейт кон] :ередачей ее соответстзуlшigш оргеЕизщЕяl! по осоdнý
;;:f,,Iечение}.{ ýаруiiiителеfi к ycTaHoBiIeHHoj1 законом ответ. - 1.е;уr.енilаri

rr.

0жоткищЙ ýацзор

и

oTBeTcTBeEIiocTb за

}Iapymeнtr{e настояIIID( гц)авйII

-J-. -. l
=-. j.,-iоБодство охотfiкqъи}d хозяйством на территории Ttur,:eH.:_: _:,:?_]:] 11 контtrюль за деятелъЕостъю государстзенннхl коOпел l.,
ортаниваI$й з части экOIIJryатацIfr охот-:];з*--ii 7 ,эоцествеЕшьDс
,=a=, ,, ];:o:jc{, овга$иваIIии охотЕиlБеIС rромнсJI8, trвзВития охот-

-,]г]ээ;о ctropтa, щюведеýfiя восщ)оизводственЕID( мерощ)иятrii, вы::..:]теjЕя ]/становJIекIою 8аконом порJцIша заготовки, trеI)еFаботки
r ::!говJш гродriýs,rей охотш, 8 такЕе црддяя охотЕптьего ору.кия
п : .ец)rrпасов осушlествJIяется уцвавJIеЕЕем охот}aшБе-гцюмilслового
: зdства грtr Тi0iдеgском оdJшополкомо.
4r. ФФана госудаIютвеЕýого охоfiImIБезо фоцда ш надзор за
:I: 1шденцем Еастояц!tх IIразпт охотн осущестаЕяется уIцвз.пеЕвем
r I :нЕчъ е
-гIюмше7Iового хо зяftс тва rrрý оd.тдrсшошсоме чере з государ: :зеЕню( Е обществеш$ш охотнитьш( цнспектоIюв, государтвеЕryю
*:еDьсIryю сwхtбу, IцrководЕтелеfi, охотоэедоэ, етерей ;1 штатiдlх
1IстЕЕков оNотцитIьпк п охотt{rчъо-црйЕслоэю( хоз.dств, рукоэоiiil:€деЁ Е охотоведов оdществ охотнЕков, государстэ€Ек},ю лесryЕ
:щаry, IJIпJIшщ п м9отýце Gоэ8ýJ ЕародIъD( де!ryтатоз.
42.В соответствцш с деfiстryшцд{ закоЕодатеjiъством з ЕтЕmеляIt цравцJI охотн и ведsния охотнЕýБето хозяйства т!ЕЕдалtrэя
]ji:

;теryще

MBIж:

до дзухсот руфIеfi с хоФискаIиеft до6ýтоlо,
:] ;T:jr{ оIЕшпt охотш и.шI dез тжозой;
о;ота Еа звереfi и ýTцLl, oхотптъсfr ýа ко?оршс ýодýостъю
,о=п
,,
I,;пi ЕезаItоЕýал о]{ота, гц)иIпшиýпJаJI круItrftгi.i УЦýрd, м3!х
" _--___
-: _ _* a-v , Uц
: j::a Ба терркгор]м rосудавствеЕЕоrс запоrýýlýм, ;ибо С ýРИМ€:,*:J:e],: еэтоl,:отоцвfiсповтЕш( средотý, ýаказн8ается лшеЕиеL
з::с:э Еа срок до трех лgт с ýоФискfiией доdхтото, ]уу}s,еfi и
;7:Е.: орудЕ1 охотý ýе без Taкoвojt.
]. З соответствии с Указом Презщяryпв Зерховпого Совета рсфср
:: - з Ешя 1976 г. "0d отзетствецýостп за Еарушение гц)ави.rI щ)иобре:*jт.тя, регtrстIвIsм, шспоJБ8овавия и ýвýsния огнестрелъЕоrо орукI4я:
Jolrym-ýr, гJЕlшостэолъЕш( охотЕmIэЕ( Iryж8fl rраДДаЕа},fi{, Е8
ш,tr:Егд,м Iвзрешепия орrанов вryцýýýý( дел и охотgшБего бlшtета,
;еýеЕие Lilи передача Iр8едаЕамя без 1пцlешеЕ!{я оргаяов в}гутреннж
:е.] гJIа.щостволъЕш( oxoý${Tlb!ж wýей, щюд8Jý, граддднаl,fiI этж
;тей лIщам, Es цмsWб ]взрешgýиfi органов ЕгутреЕна( деJ, а
T,&Jiae yIi-7IoHeEEo от ш( ргистIжиý шJIи IIеререГисц}аJРilI, В.,ТеЧ9Т
;.]л.гrrвЕст'paтЕвwю отзбтствоЕýOеть 8 эщде шттв{в до 2,J руб.пеfi
: ЕоФискдщеЙ IrуfrеЙ ппи dез 1ý,ковоЙ.
Уктrовекие о1 эегЕстраI$и ýJи перерегпсцЕrЕпт оЕеетэ€-Е:: ]:
эеревноГо ору8пя, передяq9.9тогО оIIуя,иЯ д)уrЕ,1 Jxцabi без jвв:€ з_
gя ортаЕов ýryтвеЕшID( дед вIIечет яJвд{н}IстIЕi;впrю о]вестЁ!Е;]::
э вЕще шцýФ до 30 руdлей с коФЕсitаiЕеfi оруБЕJт iiп без

-;c.i:,

.i

iIJIи шт1вфоý

j,l.
.

*-.:,Bcl,i.

Oi]iCCTPe"iiiiOjO Ojrý;i ?iýiiiЩДJr8i,1' НС E,iЁifiiiJlvl j*3F'CrC_*_-_ орга::св BiflTpei-fr;.;t де; I: охO?ý]fiьего cjl,шeTe, ;;;j ]ý,€дj1]-jIi"Б]:,Х,,;.1
_'i,;i,iЗ3ii],iЯi,i, УЧ.lеidДе;:.',ýi, ]]е ir;lýý]i:Д1 lýBPeUl:r::Я ;}:aI:ý3 aЦ/]Р3iiI]а
.]"], ПОýу'Iiý{i Ii;iii Xjfiie]rrie li}rC:]Ё});,iЯ'riiff,iii, О?j'а;r;:ЗаýýЯ,1}], У]ФСЖý",;, ].,лаýtоствол;l:;и охOтн]г{ъrDr
"т
ýj/"eii сiез 1взтешеiiiiý оj]гаil03
.,, _.]jеiБiriх де"jI, }Ia}ymei{i,Ie поря;ше х]ýяýý};я оil{ест}е"rБýого сру]ii]Iя,
т

*

л_af

.,,л

;r.!v.lr.cu/L.{

|

__1leк-f,lct его хшцсi-IrIе !i,;i{ утFЕtтуl ýйати, ,1жI испоJ]ъзов8лiIе огiiе,:.е.ЬНОГО OPY;':I.Ifi НеП) Iý,Iý-IO}ý fiаЗi;аЧtНtrfiO, .3ЛеЧ8? аý,ii,triИСТ;ЕТИВiiУЮ
:]етот38fillостъ в}ffiоэЕtJх в эTOjd trЕdотнпссв ý)е,ýý)rIязЕ';, Oр}а}Iтза;d

- :-те,кцеý!й в в}це цтрФа ýо ЗС

рубле;';.

Стрелъdа i:з iiар]вз}Iсrо ýjý: ffý;ýtoс?ýоJБного ojyyjкI:я з }týC€;f€Iýrýx
_*:_j:Ta*\ ý iIe отведе}ýьа( Jия 9тото Lтecтajc с jlаIуше}iýе}{ устанс&теfi; .:э поряýIка, еслп э?и деjiстз}ж не BJieIryT у}оловЕOý отзетстзеi{нос_ > устаIIоепена аýdиýистра?ивная ответствеýнос}5 в вI,цв штрафа до З0
-: :ei'i с кOк}ис}иJdj{еft оруfi,r.lтя апя без тааозоft,
,}хотплгiъII ру,кья }т iiffoe огЕесý)ельýо8 оIrуýие и dоец)@сý к г{Ем
* эад/техlахi}те ,IЕ,щ8iчт1 систе}втж8сItп жlруII8ýцIs/' оdцествеýsгlt пOря_: j:, злоупотребляпltлм сIш!тн}&ш ЕаIIитками и.rýт сýýдаýiiиItlи
*
. ::rческшчrJ{ заdолезаýияý, Еоýлееат изъЕIш0 у нrж в а8.шgисчвgýз[_ , I0рядýе.
З. В соответствЕи с У8азог,I IТрацдлул,в ýерховшого СOýета РСФСР
:; _5 декабря 1972 rода "0d уси.rвýии отýе8Oтýенýости за ýsруýеý]те
;аз}lл CIxoтij, умоЕеýше от о6.!ветельýоjt сдачи тосуýаIютW, везаýýifiryr
;,э:адýr, сlýЕцl и ЕерIвботry ýшЕrýЕý', устапомено, тго эа yKJIoIie-. - от обязательЕоfi сдаw госудаIютrу доСытъв охотоit шпrylюк це}ць:(
"::св ry[mJx зверй, а та8ке за сOýершеWю вtrервýе ЕезакоЕIryю
;,эfаw, cIýrIцýI, обмев ý пвво]вботдý умзаIIЕш( IшryIюЕ, яевыделаЕr"-т ILTE вцделаЕЕж, Ео ýе имезщ госудавс*вехýого Е[ей}rа (штш,ша),
овЕý0 rм$, ЕодзерI,аýrся з аmrиЕпстIвтизЕом поIцдЕе штI}аФv до
: _ ;ryбдей с fiофýсsа]ýвй iшryзюк.
фодяка, clrylс€ ,r,шi об}JIеý ЕевJделанЕýк иjщ Rн,целаmтъD(, Е0 Ее
.-,агfо.D( госуда]ютвеýЕог0 &Еейша (шталtша), lrодпежа!rт.r( обяватеьвсf
;":эче государтry шryIюý цеЕýнх зщов ryшsЕ 8веЕюi':, доdц:ъfi
;;той, ýсли атý действЕý совg}пýеЕш посJIе ц)ЕмеЕеЕЕя !.iep 4FЕlтттýтIn.
:Е,Еого воздоfiстаЕrl за такЕе ае ЕаIцrшеЕЕfi, liамзЕвае:ся .Ее=еу
;кdодЕ ýа сIюк до овото rода, ,lJM исправrгеJБЕьЕ,t iBCo:ebT эа

;

т;: ае Gэоý,

илл[

ЕцýФом до дryхсот wфтеft

с кофЕэiшеl =T;ci:.

j-5,

1. la

э

сеотзе?с?зirJ,i с
_-.осi,апов;IеýýеIд Созета }lirirTcTpoз РСфfР от rL оптября 196l :,
, i i54E долýi{остl{ые Jtrща загот0:з;{тедъýrл{ орrашiiза;{й тоýзе!rают-

эа

irtтtrвфу
tr

с

прхел.t гryо,тryIýши i;езако}ý{оý

в

резI\{ере

до I0

Dл ?l.
;t*
Htl,p}шeнýe

охоты

рублеi;i.

порtrв

3еýениý охотн!гчъеГО ХОЗСiСТВа Тй
заjiреIтJiенных угодъJr(, тосудеtrютвеl{ýýе, коопсратrвг{ые и
эj..lествешil;-е орга}il{заj]и!I несут отвýтствеЕýOсть ý зI${е заýрецIен;ifi
:::оты в этiо( уrодьrr( на срск до 5 лет, ллtбо 1ýъ"8rия I0{ trIB
:с.;зоjяЕiIя этrрс оргшшзачi,i.
4З" Прп задер.iýанý}i лlEIl IФоýзводдIIIDr ýезаконiiуl] охоту,
]",,.:ьq !т Iцryгпе opyýiIтrl 0хотн l,{oIyT быть ý треýIсi{отренЕъш
зli;сно1,1 слd/чаФ{ oтodtriаýý oргаIи},iи !IJ&I лж;а']IЕ государствеrпоi
_;,;а..{ъ;, н8 которых 303лож8ý нацвор за соd7щеýием rтраэиJI
{.)

-;,С i-H .

4tI. фгатш, осуществ;Ifrý{liе rосудаiютзеýЕýii хадзор за

]эС";iдеIшеIчт nfвBi.!.x оNогы, ш\,теýg

цвз0 изýпвть ]i хJя:rитъ

пIIrylжLi

_.EiilJx вiцоз цухкýi звёреit ýо l)aocýioтpe}f,Tя }iатеримOs оd
:, iазаЕЕЕ( ;iарушеýиЕ( сеJIьскими, пocoлt0ýýiYiý Соэетами нароmц

:е;ryТаТОВ, Е( ИСЕО.,ТýИТOЛЪНýМП КОМШТеТаSДИ Иfi}: аý{!ЕiИСТ]ЕТИýýЪf|Ш
i:.: Jlссiiя},lи при исIIOJшýтедьцых ldolr,MleTа]c 1Ёйожп*хl ГоРоДскrЕ( ,
- е.:ъск]и, цоселковых Советоз Еародшш децуlатOз.
45. фгааиваrцm ,( ýица, деfiствиrl}м которю( яан8сен yiiiepб
_ ссударствешIопry охотý!пБеw Фяш, зозмещаЕг еIо в ]взirере,
JогJIасно щ)ifiожению J,i: r.
46.IIалопtенпе ад/iлнистtвтýв}lюс эзýсмш{!t за нарушеЕие rФIIвЕJi
]:{отн, а такке щ}едьявJiеIме ц)аЕýgiтсхш( исков к оргаI{}Еад}IяIJ
I -Exiaм о возмещеýхи ущерd8., IФtпrиtrеЕýоrо тосудаlютвеЕноr/ry
сто:ЕпБеW фцýу, гц)Oиз8одЕтся lосударствеЕЕнгrlи овгаýаIvЕт
j:f,]адпеЕrш охотЕIпýим хоз,йством.
IIа-покение аIý\диýпстIвgивнrж взысItашtr1 Еа долкЕоотЕ;х .г,,тпI
заIотовитеды{ж орrаlшзаigй за щ)ием щюдушщ{ веэакошоf:

схотн, Еа цвýýад sа умоноýие ст обязанЕостеt сда.Е
:0сударству доdýmп( охотой ]ýry]юк ýвЕЕъD( вщов wImD( звереt,

3а

СОВ8Р[ЦО8-

I6.
шlЕ -е:зýе чезаЕоЕЕую щ)одаj}т, с}ryшry, обtлев Ir переtrяботry
ps]ЕЕэаi=-"Е; lEld,iю;:, а таюtе за }аруI]Iение цЕвЕJL l|тиабlюrекж ,{
:rш,щЕ;Е скотНtrтIъе го оIýе с трелъýоrо Oр}rХtrýr-гг!оЕ3эод.шся сельImп!пг, f,оселу.овыл.м Советалли народI}fiх деrryтатозr rui кСПОЛНЕУ8ý}щпт ýэг.ЕIтета,ш иJи ад{ЕIIистI9тивi{ýми ко}rиссЕяли г{}ý исrоJý{ý?tJътmm ;оl.5петах 1вlioliнж, городскJс(, селъскж, fiосeлховнх Сове-

Yi;

деIryтатов.
=a;OýlilD:
.i?. J ц)аяцЕш, исподьзозашlýa ýрол/ю{ш0 незаконноЙ охоты
ппЕ .EжIEorc потрбЛевиЯ lLrIи IryОдавý!Ж эту цюýукtIЕю, ýзыскýмеgmffi

аз стоаiоетъ.
4t.ЛшЕrчr,

охоýы, вý]ЕвчЕваmся
п вознац}ая,деýия ý ilсрядке, Iцýý/смотреЕном сýеIIшаJБНОй
щш
WlцryIGFеfi Тlввохотý РСýС,Р.
49.ilоlлНдок rрХеrcqеýЯя ЕаIryIiirгелеЙ щвзйrI охотН Х аДrЕЕЕыrpявоt, угOповЕой и tyýТеРИS,хы{оý отýетствеýнсстý рry.пцwетqш giшrветстщrхIlв{ закоýодаЕеýьстýом Соlоза СЕ я W?.

J
^.{

I0. 9 - BJn.

всiФнзIIи}/I нарушеýýя гцtsвýJI

Прилапtелý{е

ji I

Прави.твлл охоты на территории
Тквлётлскоl't областlл, у тчерьценньп,,I
решеIше!,{ ТIfi{онсitого об;тисfiолко}Ia
от 22.09. 8оr, Ji 3СВ

к

IIкАлА
I.IЕцп,анских }IcItoB, IщедъявIIяеL.Iых ортаяи?9ция\л
и лиI]аj\{, в возп/iеiilениё. ушlерба, гц)Iпиненного государствеЕноrд/ охотниIБеl'ry фондI

I.Лось

А.

2.Северньй олеtsъ 3.КосуляrIвбан Б.

бе;шй
2.Бобры
3.}.{едзедь бурый
4.Рыоь
5,Ьрук
r.}Дедведъ

6.Зайщ

-

500 ру6.
200 ру6.
I50 руd.
700 trцrб.
400 ру6.
200 1д16.
I00 ру6.
50 руб.
Z0 1ryб.

7.Соболъ, Igнmia, кцдlс, вцшЕ, ýорка, песец, лис!ща : ц€)Gtlвтном Iвзмере от затотовЕтеlьноfi цешr шryрки trервото
::irTa.
В.Все остмьвЕе зцш ryшпюr зверей - в Еятпкр8тном trвзмере
:: заготовЕтелшой цеIш пЕwрItш первото cotryIa9.Dtсц, леtтчце мшш - 5 ру6.
в.

-

I00 руфrеfi.
2.Леdеш, гаrи, Iусъ беляfi, IвзарвЕ кIЕсЕозобая, бель
:еfая Е черная, пеликаЕн, dо"твшая бвлая цаILIIя, черlпгй аЕст, кр€r. Стерх. черl*гfi

w],

сернft

wрамъ

wрв.ш - 50 руФrей,

].Ilryхавп, Iyob - IyMeHýиK и цр.IтFсп, огаръ, пеrаЕка, фцr, бедая сова, оокол - саЕсаý, dоltобая, oI}JIH, ЕодоIшlгтЕ Е oIlтaEj _ З0 1уФrеft.
лщ*з,

шша,

4.Обвшшовe:пдй теторgв, dо.твшая ЕýIБ - 25 5уdпвfi.
5.IýIюшаткд, ряdwшt, ц)яковая ш щючие yTдEl "чсута, ц!оЕваJБIшlЕеtr, IWлЕк--соIЮЕа, ХОДrЛОЧIIЕК, EEIo -

веретеЕIIЕм, гаrврЕ, IIоIаЕкЕ, rtаftдв и дуугие

щстБо8е

/п

:.

зтE+I, dелая ý д)угие lддFI твек, celвrt и дryгIте зццьi ттапель, dоЛОТж. ц друIие BidJEi сов, Iryстельга и щ)уг!Iе ]иilýtые пT}IiцJ - I5 руd.
6.Перпел, го.lуби, ряdrси, коростель и д)угке sIrJFI ýасцrшхтпIL бемс и Iругие вцды куликов, dакл€lны, дяшлшl ýу]WШItИ,
=оБъD:
jiсзоJоIl, иволги, удод, воIюп, соловьи - ]0 1ry6.
?.ЛастоЕtи, 8аýо,Iюнки и д)угие полезяце птиi{ш - 5 руб.

I.
I.РазореЕие нор и юугш( llш{лшц полезнID( зверfi - трsхýр&тная
:r-IлJа от IЕз}лера lpafifiaпcкoтo иска за дшlшй мд :кивотното.
2.РазореЕпе т'ýезд полезЕщ птrщ - з noJryTopшoм IBэMepe от
rпддr уJlашдаЕского шска за даш$й в!ц IIгýIщ. 3. За l€fi,дое ивмтие пз IтIевда яfiцо потеэýьЕк IIтш{ - Iф от
этIfrдr гращдffIского исm за да}цrъгй в!щ птmш.
4.IIo.1Hoe шзъягп8 япц из унезда црщвэниваетоя к Iвзоронию
:Еезд r к ЕарушшеЕю щвдъfiвJIJIбтся шск э 1взмере, црешIсмоцЕЕЕом
цуЕmом 2 Iвзде.тв "r'.

л.}/

J

10.

!

,$.0

r.

i{р;,;.шо;:;

е:штс

ji i

]! Цразi:лаJ.I о;iоты на. территol)i:;:
lTeпскоii_областп,
утверit,*аеЙ.п;л,;
ijJCIHEC,LT

Tiy,teшc:coio.

от 22.а9 80г.

?lь

реобйсriо"й;оr,та

J9 30s

LТсречеllъ iт гц]тiii|ýj заIi)еfilентвй
о;tотtj i,:ecT, Э. та;;.;е о}:отI{I'IIIъих
"(о:]jIIстд

дiн

*. ].<ота з&,г.ijell|еiIэ, J
а ) на TepplI'op}Iп 1,осуДарстэеiшlого
ýаловедiif;tа l'i;h..,f'Я
_ _.','l" ]: elo oxlBHHof: эоне }а
i,accтcpEJl I0 кз от его ц).?нi-[i, IеC--": j;:J'OM в CoBeTciio.^f II Бврезовско!,
1вйонах на Епоцади э292'га.
Г]ЕШ{lЕI ЗаПО!еДЕИIа ГЩОХОДtТ пО северной
_л _::"::О"
цв.нще
,-:L-:_J_:CE
iэоr64165; восточная - Ео вссточýоfi
цвrшпде кзарталов
-, Э Э, ]с:,
I;jЗ, I44,i63, rB2, ]0I, 2ZO, ?4О, 25в,
25? rЬzз, 2?Z r?, B rI5, i6,

-:

л;;;4i;+];

Iш{ная

-

по

шrдrой г]вýщ{е ýварта"Ео

,
-_. _.,Jу,зв,З7r34r33,32,ЗIr3Or29' эапащвя

в 4?,46,45,ц,4з,а2,

- по затщцlоj1 цЕýице
?2, 23, 2'tr, 18, Т,g, 20,I4, rЗ, ?, 6, 252, 2з6, 2!?,r98,
- .:;:l:oi"' 3;
r?9, I бо,
_-_,_ryчr;;rсjr6З,

б) на терр}Iторки эеленъD(_ зон воiц)уг
городов з цвшщаi:
r.Говода Тп,тени - граншIа гроходит по озерУ
д дерзне ffя:r:::эcl По озеру }iаr**шryльr по eeJry Чшсwшское,
далее Ео дорогаrч1
;: iЭltзодаiiово, fiо озерУ НIаршс т ýа юг
Ео деревни Н-Боlюк,
:"1:ае вверх по реке IIъшпде до села Уепеlпtа,
]Т, irаЛеНСКОе, МОЛЗПНОВО, затем через озеIюДаJIее на дереsrпо Зшджiсветдое fiа озе!о нIа_

;Ёзс и озеро Яltтъшсово.
2.Iоlюда Тоболъска - в десятдкапометlювоft
зоне вокруг го-t--!
-#a

--

3,IоIюда Ifu,B - в два&втrкЕ]Iометlювой
зоне вокруl, тоlюда.
4.Села Бевшъе - fiа озерff( ЬIерщвкое,

-::-:товое.
5. Села Аlхшзонского

;вtоiпrого центIв.
6,Се;в С,mдtово

!Л-Бердшкское и

-

в

четшI}ежсЕrIометlювой зоfiо вокруг

- 8 Ш€СтЕкшIометIювоft зоне
:8зтIв, вклшцая озеIв IIрсное, Соlrеное, КаlЕсъе, вокруг 1вйоiпrого
Ввсовою, БашrрозС l болота Щrчево и
Gщшовскй Вfi,{ в цвЕtrIIах: оеэерЕая от

лЬштоэского склада шя
ц)аЕенпЕ мЕЕеIеБmж удобрттrr?, дмее
:э mноft окоЕочIlости С.ilh,.zгlпrово
до trересечения с_ Новоапщ>еевсl:IзJ
:;актоМ жа расо?ояниr б юt;
востояIlаfI - с шестого кIlfоtяетlв
Но-

;:,

Ео9,ц(!-rаgjс;tоrо T}E'liTa LT8 i]Г В ]IагЦвj}';еI]ji]i оЗ.iа[l]j]]оЗс, ,:э;еa IC
его ;OcтOlЕioii cToilolie IIа юг с вы:{олоijl:, на L|,эбуl*t, ;еснi,Iчсс?!а
i;];] I0;iita, - от избушк}I .Tec}$.iт{ecтBa r'Дi iia запад с озеý lузалi,
де.тее п0 его ccзcplloj,i сторонс :i озер.i Ёryдшаtе II про]iодI.т по
ci,o c0ýcpllofi о]iоЕечIости до север}Iогс побереIJ,ъя оз.trо.ш,шсе;
аIIа,ц{е.,] - от северо-эапад{оIо поберепiъя озере Бо,тъutое стj]ого не
ссвер Ii jt,.Tнolry ооходlIт его с Bocтoтioft стовоrш и да-{ее до i,b,"TTi{cБcidoтo аIиада дJIяI ц)анен}Iя }.{!iнеIЕлъ}гьш удобренtrй.
7.1_}оtсруг Iруilй городоз I,I поселков в гра}ýfi{ах, yтBep;iцefi;+x обд{сIтс.ткомоIr{ по Iц)едъязJIеiIцJт.д горtrЕfilIсýOJкоl{ов, кото}]не атг;6-

:Itовнзаютс.Е э trBfioнmjx !I городских газетах.
8.}ia перелета:( в "Itазансiсом 1niioнe - }rеfidщI озеIвIч1I,1 .flрозcj{oe п Зарослое, в trtшuчtском trBiioHe - lч{еilqщ/ озеtrвl{и L{ергелъ-iftтс.l]oe l iiltслое - TtrBBHoe.
в) на терри?ории государстýеннж заI€зIiиков ресIrydлтдtеilсRого зfiачения:
r.B TTcvleHcKoM ресгу6"тштиrтском заказндке, trвсполшtеЕнол,,l в
_*iт;lяетавдJгнсfiоi,I iвftоне, ffa IUToElaд}I 53, б тшс. rа.
Сезоlэшея гtrвI,uща rц)оходLlт по кэарта"там 39,43147148 !Ьпше:авдj,Iнского лесхоза, ,цаJIее на юr зашtщIее деревЕII iл{езеimи I lтr,
за?ем зосточн88 2 :цл дерезни Уоl.идовка, вiiпlоча.т 69, 2аr?5 Kваgrlа-ъi Ве,,тгrашсЕого лесничестýа. Далее rранлцlы идет Еа восток через
fоселок Третlй номер на деревню Стекл"яrша и Ео дороr8 IIа дере-в}п0
]iпrево, включая кзартаJIы 4 rI4 r22 r24, 44, 90 Тlшленского лесхфа ; вос]очная цвЕIs{Е - по восточноii оrryппtе 9С кварт&]в, да,тее строго
не юг - 4lсл. jйtная цвниiIа от коfiIIа. восточноЙ гlвя:,пбт ý не запад
:о ]Фкным ýерегшл озер Средlее, i,Ь.тп*е и Болъшлте Тарrтаiтш и даJIее
:а юхi}гую огryшry 9rВ,7 кmртапов Т}ршtского леснкIества ТТштеЕсвого
;есхоза, огибает с ша деревш0 Левоrпtлшlо,, заIIаЕ{ая цЕншда яатаздfIется эаIIаЕIеё деревши Левотпtлпlо 2 к!т цдет на север, вIФIю-.iая кваI}та.;шя бВ, 64, бЗ, 62, 50, 44, 43, 42
r39.
2.В Вер:сlекондЕIскоIд trвсгrydлшсанском заsазншке, Iвсположенном з Советском 1вйоне, fi& гjлоIцдлц 24Т16 тыс.га.
Северная цадшр rtrюхоJs,lт trо fiелезндй дорге iiзде"тъ-4бь i;a
участке от trЕfiи Еftтья (пос.IIионерск:тfr) до поселка Зеленобоi:ск э
охватом цстоков реки KoHtrEt. I0го-зосточIIаЕ - от Естсr,ов !19Ti:,+ з=з
по течешцю до ryрунсвого туiдаЕа, вмrчм д.ву)сifu-Iо:,:етроsI зса;
цо лsво}Еr береrу рм. К}ло-заlташая - от ТурсуЕсiого тi,],аqе эз?;,.
по Iюке Коцде, ýt(лшвя дЕухIrЕ.IIометIюryю зоIIу от щазс?с Сер:а
реки до устья IEки ffiтм п даJIее по I>eKe ffiтьч, зу_@.g :.в'nLT.g]:метIюIую зоry шо щввоry беpвIу реltи до железноi1 до!огЕ ;rтле,:ъ_|,|,ъ

Jl

(2 шд з{}i:адIее посе.ша lixo;iepclii:l).

г) IIa

TepprJTopI{J{ rос;/;l?"],стзс}х]}й ноI,iгL]е:;с;;;;i Гll"ýf;.3ili|}]О]],

оdласl.ýоrо з}iачения ý ý}ri{.еслý,ryý.ýý: Iiaнr,цrl:t 1 *. Tiгl|};!.{| , o7]ýJritl,;
зс]iах BOKpyr. ý г]вi{}ý{ на Iвсстс.*1r.III |jO(l :1 jl])i16]re:.,:ioj] IjО;oci,: ]ТО
'ерегаlt зодсеtdoв от ;l}еза ]]Lл!I, а lr.ie}иo:
J.]3 !,.lкyзcltol.,1 зе],азнjпtе, ]вспо"тохеIшIоL: в Т.;':;'зсХС:,J Се;ЪСО-

]ете Зе::аjlстtого trBfto:;a, ý ýOif.I.:* ]]э:;ij,l-r::T;:i: JT;;;: Tj;;?3C:cii:o
:ei:e Агитil,е з!ер,,t до озе]ý Co:tTl: ý по !ýýе i.]iiry ;эерх ýо озеiв
-'-iгар на IжOцфрi I0r0 ть:с,}а

i].З

]{шпинс:iоl.t,

_jI]m }1 ее гý)IIто}i8.}l

-

в

]ж'cпO.TCI;y,e]{}i0],1

цЕнiцдаJt:

в

3аге*скоl.,: ;э:tоне По pelte

о1 устъя рекr /t!rrв по ceзep}Iojt грш{]ýе ýжртаJТОЕ:
,,L?,I50rr5lrl52i востстý{ая - ýо BocтoTýloii цвнlше ква}rа*тсз ]52,
_63rIý4,I?6,iS3; шý{аý _ ýо ]ýý{oji цвнще квар?алов IB3, r82rIBI,
iBOrI?rrr?Si зат]адIа_ý - по зеýsдЕоrt r]вн}t{c ;tзарта.lсз I78, j69,
]56 до устъя peigl itшв, ýе плоllжи Z3r0 тыс.эа.
3.J3 Рафаiiповском, Iвсполокеýном з Рафйз:овс}:о},1 седьсовете
,_сетс;tого ]в*оýа. r}ввшрт; Iш;Eая и заIIадIая }1дl? по цжiш{е с
_iрганс:rоi1 областью, северýая - по ре$е ИсетN до де?ýоiJа, на зос]оýе - от детдоI,ла до дере3l{и ]hт,эни, д&пее 3 кл ]:о tr}O]ie I0зя и
iа юг - до грш{ЕsI с ýрганскоl-:i областъю, Н& Iътошiадfi I7rC тьтс.
]э.
4.В ;Ъпенском, IlacroлOKeHHoм в }Ъr:енском сеJýсOзете t}с;еlт]itого ;gfrона, в шоft{е реки Itrýýдl. Северпая цвн}ща - 0т села ;i'cЕeп]:{ое по шоссе ýа Сэерддовсý, да/Iее на юг j]o ЦВНИЦе ОО 0Зе}ý:ОЬ
э;tой областъю до реfiи IIшш,ся, да*rIее Еа ýосток - по гý]&зо}ý бер*ц''
;ек}1 IЬш*rьт до впадения }€ýN Еацщ*, зате}J на заýад по "теýо!,гу
5epery I)еЕп Iiшmя до дорOгý gа седо YccegcKoe- Е по до]юIе до ceJE
7спенское, Еа IIJIоIцадЕ 5r0 rхс.га1
5.В ЧерзЕшевеýоý ,- з Черышевскоý седъсозете ?iý*ýсýогс
;айона. В поfвяе рекя IЪýgýi ýО nfввOilry бе}еry реки Ь::ш,*: от жаýеЕЕя
з $ее psKK Бал&1 до дерезýи Лtoxlшo, н& ýдощадfi 5,0 тнс.га;
6.В !1емеэско$I - з ýезт:евско}д селъсовете, iфiiовскоrо
jiайоха. З поf,п,те реки Нер.цý, от дереýкш llhftтаgовское ввер]{ trо реке
:iерде ýо ее иcToKoBl ý&:]lпоцадЕ r0,0. тхс.та.
?.В фгЕнском - фсположеййЪ-Фгтттскоt,i и Еучи:оштекоt,: се"']ъ,
ооветах фгкrского ]вйоЕа, по рке фrе }l ее Iц)iттока},т з Iцдryсе ло
I5 mл. от trоселка Лесното, на шIош{ади 7r0 THe.Ia.
В.В Новфтаповском _ IвсполокеЕgо!д в Нозотлтозско!,{ селъсозете Юр:тшrеКого ]вйона пО рке Тагv Е еЮ притоiй},1, на шопд,цр
I0r0 тые.та.
сезер}iая

.

9.

!ьчСкi

S Туч{i""Уi, - r.*рý
у'{ &\ufО l|+bHot,tr-{

чt*цс*.
tt&сlrlJч

6
l,i

ела g*r.[ еtсз"
т;с ,

'Ц

,\.

'-'.:j , ;/jЁj{CjtOI1 - i3.,lIDЛO;.i|]]iHoI: ;- .;l:i.'iiiOi;Ol ]r]Jjl]O;9']r;'., 1 -|::cltolo 1вfrолtе. ]'аспсло;l]сн з iTof9.:e !е]iи ij,Ba_Ha ,l ii,O hrЪТaГ, fr:]4;-7 a^)'ДСI]е3fi]': .i;'.';al,il,t ,ХО ЗаiIO!ОF И пО ps;te Ii.пrtе qн],тз }Ie 5 ш: о? дс]iеs]{.1
,

л-Lд!,-

l.y.пaiTtlT,

iIа

i0.:j

iIý сзоtrЕi
Iilaji],l

3II5
ir.

itлоjliа,лLI 7,

0

тт;с.

.

,

-ль..j

га.

1Bcno.Toi.ieix-iolt в .tp.{i,rз0;:cito1,1 раi?онэ
Г-$адпп]{ное }{ ];елOе, исI,"IЕOчая уIючi.fl:iе Дбl*иý{о, на п.тогз.,
R ilяiiлпlо-Тазо,]},rаj{скоtd - 1всполоýенном в А}tý{зоЕскоýi
1,]е.тоliээ.,,g,]1ii}11{сl{о};,1

-

на озеiЕх IIя;tлплtэ, Таяоiпч.ашмк }I Лапотоit, вItjшOчз-я лесIIо}:i
I.Tacc}IB на ]k!и]Iсхо}J уза,iе l где гIвfiица щюходит строго Еа север
оТ ПеРеj,h,.{t; l:е::iЦr 0зеlж.l,й }lmiiiдlо lr i,{а.штя 1{ядлпто до восточЕого поdерекь"ч оз.i]яш!гяо, на ilтопiаци 5026 га.
I2.З Песо.*iоlд - 1вспOложешIом в EeIжýlcKo}.{ IBfioHe ýа озеpai:{oнe

1вх Песоttriое lT Jiопаuнееп Зарословсfiого сво,Бсо88т8, цд
Г3r

1ццoгRIIII 9ЗС

i3.З

O:ryHeBcKoLl - ]всfiо.тоi:iе}шои в ЕердолtскоIrl 1вfiоне ýа озере ýrt;ФOво OIqунезсIсого седьского Созета на площадЕ r9З0 га.
I4,} "!лолкаlво ]Есполо8енЕоI,.l в fi;цrторовсIiоI.! trвйоЕе на
озеIЕх L{ошtаlв и Ъгlр-ýJ[ь с вitлIfiIеш{еI'{ зеldель}I}Di уrоýЙ: Азазбакеевскоjt гослесодачи, ýкJЕэIIая квазкалы бr}62, бЗr?Зr80, 67 и зе!,{ель
Iiолхоза "Сзет.шп] Iryтъ" с цЕнmiа,{и: юго-запаjЕ{еLq с]rеý}йJI с коJл(о-

-

шл.Ifirровa, с востоfiа по TiErrTT Я;ryтоiювск-ffрково до НовоАтьятrозсхоrо етана не сеэер до :]осточýOrо утла 63 :сжlжаJIа ýа
зол1

плочtади

5r0 тi;с,га.

i5.B

Собты-}Jгаllскоtý - Iвcпo.Tio}1eн}lor.I в Iфryэапъскоtд trжtoBe
fuдало.НенеIЕtого aBToýoIK}Ioro оlq)уга по реке Собтц-IШ,аg, ýачýlIаý
от зtrадеfiия ее в Собты-ýганскýtr't сор до зодоIвзде.rЕ, рЕ Собтыl,-}аi; и ýноват, вiцшвя 5-*пполлетроgую подосу то обеmд dерегал
рекII Собты-ýган на iтлощади r75 тыо.га.
16.B 0ктяdръско}1 - IЕсполýýiеЕно}д в 0ктябръскOl,i IBfioHe
)lанты-F,,hнсп?Iсfiого автонол'т}Iого оIq)уга: с юго-запада от стаIщЕIli
i{жо от полотна ;.f,,елезноlt доротfi Еа запад - 5кпл, до устьq pewc;{
i$xaTTei,h;T (тгравая стOроýа от ý"елезiiодо1lо;iЕrого полотна) взерх iо
течеЕиi0 гц)отоки Попеlюшlа, с вш(одо!,t Еа рgщ, Iltrтаяъ, по Едютоке
йloToT, по Iýютоке Та(тrдr-IIосл, щютоке Бо.тьшая, по ветп;е ýгот,
до ручъя itaBыp-Caв,t, далее на запад до .TIEIи;I ;].елеэно* :о;:о:i c:e:iции }lпс Ilа IтлоIIвди rOOr0 тыс.га1

не
по

I7.B Е;взаlювскоL:

-

респолоЕенноIvI в }антr:-],tтiс;':о:э: : ;ei:oХаgтн-lДапсхJtского автоно!.дtого окI,yга на LIо_iадп ?a,С ::c.ra.
Северная транща щюходlт - от п.],hl,:енскrf: на пго-зостон
Еротоке Б.Ifuла, через Ьлъшой сор до IцютокЕ "tсроза-ч II цЕJее

5,

riC }ie:]: ,]о гj_-.]:t)]tj] .:;СЛЪi;jал loг,lЕi_i:;Ic].а.q i;T_;:,I,,-,BcitOj:) п]-,ото1,;о
jС,ъ ,i;o гц)ото;,;I,i i,ог,цiа.ш;с{сiз-1;
Jio rr.C6:,o За'r€r;,l 1IO Л€ýОl,;|i бэlс]:;, I.эit;;
i;::tiаЛ - 0,Г l1alia.,И iltrютоjiИ ýоt,даi:il.пIская }ie a]аfiiц по iierl до п]}отоtllT *;j+li)сIЁ,л; Laлaiтia.,l - o,j t,,iecтa сли.'!j.ll.q пFотош;t Богдашlаiс}tая с
;lpCIToit0'ii iiTl;1lpoi.ar{ на ceвcij пс Iц)отоitс i*л:Е;tlская ДО П-itý,:IСН}&]Ё.
I8.БepeзoBciiiтi.i - в Бер€зовсItоfi{ trBiioHe ýа дяJ-х участка:( з
поfi-лдо 1r.OtjiT i;- trlз,ссто.,тt],{I{ 35 кiл од!{li от .цругого.
./частотt "Тоготскiтfi" с сезеtrю-запада гц)отока Тоготскдя
0бт,-I'uшrас, с ]aго-запада - I'е;!а i;iа"тая 0dъ, с всстоFд - npoтOIie
i\l';-Тогот до сд,l.яния с Тоготскоi:i 06ью, на IiJIоtilади 2010 тыс.],€},
;Iчасток "Чухлаiiскtrlf,il': с ceвejв протоIй ýхлаf,r-}lьэр;пt, с запада - р.l,hлая Объ, с юго-зостока - Iцютом {ухлай от н}жtлего
устья до сл}I.*Iия с тцlотокой WxlвitcKoй, на тътIощаци 30 тыс,га,
I9.B iiyHoBaTcgol,1 - I)gciIoлoKeHEoM в liýрrлшаlюком 1вЙоне
Ямало-НенеIs{огo а3тономiiого округа Еа IтJIощади 250 тыс.га,
.

LЪкаэнrк 1вспоЛожеН в гIЕiiiл{ах: 5 тш,lt по оdеиМ берегшЛ Р,rlУноват вверх по реке от деревни Фешлitlт до реки Топей-кhан и по
реке Логась-l0ган от ее устья до реки Ун-Логосъ_клан,

20.В li,Iecco-ГIxиHcкolд

-

fir,да.поJе}lецкого авто$омного

яха до

trЕспOлOжеЕнO}д в ТазовскоI,{ trЕйоне
округа Еа Iтлош{адп I03r5 тнс.го,

iqж:rая Ц)а;Iлтrта IФоходит от Фкториl,т "Мессс" по реке }!щитсоедId}Iения с безьшд.штной rцютокой, по dезьп,{,qкной щlотоке

XapByTa-fl:ta от
дО впаде}IИя ее в рекУ Meco-fixa. на восТок по реке
Зашашая - от
факторпи "j,Лессо" до повоIюта ее строто Еа север.
зпаI[ония безыпдя*ноfi r!отоки (щlотекаrqцеý около фаitторди "Idecco')
з peiry Месео-fiха, да.ilее по реке }Ъсуй-Яхаr до ее веIжовtrй. 0т
Больlllая
зеtrжоtsи}i реш{ Хасуft-fiха яа восток до Еересечеýия с рекоfi
ПМесео" trо реке ХарвутаЗортryта-fiха; восточIrаЕ * от фктории
I,цщI'.Чха до впаденIм в нее щ)отокп tr}rддг-IlОРОД, ДаJIее по пIютоýе
l]овод, до ыщдеgия ее з реку Мессо-ЯlrаrзатеLl взерх по течеЕию реки
по реке
i.,1ecco-.f{xa до вtrадеЕия з вее реки },{lrдуй-flха, даiIее BBeIlri
i,{ишй-Яха до шЕ,дениrI. рекд ýрqуты-Хорвута-ftG и по неft ввер:с по
теченшю до вершiЕ{н. Сезевшая - от места пересечения запашой
Большая Яха до вtrацв}Ilff{ý реки Болъшая. Ворlgrта-ffха вЕиз по веке
liecco.'f,xa
дения в pelry Mecco-ffia, ватем B3spx по течеIшю реки

до уровЕя BspxoBEIt реки ýркуты-Харryтаlха,
2r.B тJаеелъскоМ - Iвсполокенноftl в Кlвсноее,:ъivпскс]l IEi:не ff}дало-Неgвrgсоr,о автономного округа Еа Iшоца;Е 92 тнс,:е,
Е 5 iзд эа
Заrвдная ц}аýrцЕ щюходдт - чт озеiв .Г_шо""ъ,-;iэт
заIцД trо век€ Кэпа-JIыдшсапь-Ifu до вIIаденtrя ее э р€ц, fol,q"зTb=Ъоэ"=;а,
кý. Далее trо psкe IiошпслтыJБ-Itы до вп4цешIя ее в реý

i-]

.

j ]:;.i,ji - ГО ]',|..- 4(лч!.--,.,-. ,.,С ;]lll:,:0;i;l.{ :: ; }Uj;l= _iJ,
_ЗОС]Сr',]iа.J: эi:хГi,,iЫil:: a:a]',Сl, :lci;]: lla:;, j]зс],:: jlo iI]_C?Criir, ]j;стК.,ъ-':lj,:л i:з.;, э|:,.

cC];CT,{)-Зi;ii8ii По ii)c?flia
Fcrjo-1]ocт.,.trlof1 стороны

сэе]е]i, ее;с]]:.а5 - от веозеiа ],iгдtтлъ-Ъ, ;и севеi) ] к;д до ?c]iri
То.тъiолъ-.},т, lзеfu по pej|e Тrэ.;вrолъ-iiti, до Iезil:,::лl:ого озс;jе,

Ct

ll

б*з]]]т,,'-ш;Iл,тi

l.c];:I jinl];o:,c озе-jЕ .]lo l,\er*;;;, ;r;адаIi]:с:'i

по ссlэi]]:оi: зто;оiiе о5с;а llrilаfiь-]',эт"

в озеlrо

,.lгii,elGr-.i}1,

j Tlдl-CTT]l]icjiol;l -

располоýеi{ноi,: з Пт}rоffко:,: ;;ailoHe
"ltlа."l.э-;;еIlеrrtогс г.зтоноI1,Itсго оliруге на тт.loliieý{ 4с тilс", га..
3аз,;l зттrтi Iвсполо:tен в I,ра.}I]цл::: по 1lеке Тьlц;-Стта, Ilс"орал dерет о.!ое IIачало iia запад с озе!, течет }ia эосток 11 вIIадает
j] ]lel+i ]i,i;. riaItiпaT заlазн}Iка }Iа.чIfiIаIOтся от ]t]-lo}ciiт оз.]]лттлтýи-То,
',J.).

на расстоrtr-Il.lп,J,.сtт от лэзого берега !.Тъ4цн-Oтта. С сезера от

оз..3iтт:iси-То гIЕн}ща ццет }ra юг }I пересекает Тыд1-0ттуч от озеtrЕ
Эитэrт-]]о граi{I,fiiё IозоJЕчизает на вв.п&цl iIepeceмeт р.Лlптбоfidха,
п}итýкfi p.fT:ry-}Iel.,,{a, пересекает BepmlllqJv p.flrqy-HeMa, идет с юга
на север, повOIвтп{вает с запада на восток, пересемет рекfi НогоJ:ýa_l'ap,Ka, .,Табешtа-flха, оз.Пещв-Jlrен-То и доходит до цвIliдsт
озеtrв B:;TlTctl-To.
23.В Ево.'Чхшлскол:i - trвсполо}fiенно},t в IIурозском 1вf,loHe
ft,лало-Ненеjstого автономноIо округа ýа,.,Iтлоýiади IZ0 тнс.rа.
За:,авяпlс 1Есположен ý rtrвнЕIах: на Ilrэtпte EBo.f,lxa, кото1вя берет свое наlало на западе озеtrв Яl,в*о-То, течет ýа восток
и впадает в peiry Wр. IЬашцр заказЕиItа жлчиIrа8тся на оевере от
вершшш реки lIыреft-..flаа ха расстоtrIиtr 2 mл от левоrо dерега р.Ево_
Г{ха, Iцет Еа юг, пересекает р..flзо-.'ft€ и доходит до вершны
р.Jýцтбой-flха. С востока rlа запад щан!Е{а пересвкает рехý ТtJ:gJл.flxa, Irfua-Яxa, Холзута.'flха, Мрелоэо.'fl]са, ffiqy_Ш{Ta, Вареrrг&-Яхз.
Не доходя до рекп Седа-flха цвнrЕ]а повоIвчивает с pIa- на восток,
fiересекает реки ýер{:са, Васщдолово-flха и дохоJит до реки
IЬrре-fiха.
?4.В f,Дла;шском - trвсполохiек{ом в f]ма.lьскопт 1вйоне flплалоНевеrцtого автоноlfi{ого округа на площадд I4O2,0 тнс.ге Еа Tpe}i
участка]с:
I.I0кно-flпда.тlъский - уч8сток, IшоIlЕцт,ю 9I0, 0 тшс . га охЕ,тýвает бассейн рек ШадryJ.iЕ(а, illоIuщ:пrа, ЯсозеltЕвl Elй.gelo теqэЕия рекц l0риdеfi. Сезеряаяr ryаIща участха обtrвзош.яа pilcf;
НаIvfifrсаr на, эостоке IFаt ща за]rэатЕзает доJдцry !,еш l,!о;5-тэ
с ее среJЕ{им течеýием., долш{у pOIrE Ееlryтая<а, озеро fоазеiтс,
#ýПv реки fiсавеftяса, дощ ЕшкЕего течен;rя p€iiJl ilрвdей (rе;е-

7,
-,отл,
лбтl,iоrтr
д
v,J:b\-

itl::def; в 20 j;lI :i зос:о]Ф/ от iв.г:тоlj].I}I "|стъ-;,'r.]iбеj:).
lЭ:lе-lilад гlвiil,ца xpoxoýi? з ;eiиa]xuýoj: $,6е iЬ;с:tого i.:о}л, Е
i lu,; :t заЕа'ry от 0строзоз ilhtrвпозл:х ]totleн (в соста8 зý:rазIILiiа
Ехсдi]tт тlII ]0]^}I]!. острова этого ерхипе.таrп) l : J ;iý it з&ilашl о?
t1l-icсlв J,едi;'r;'" iloo, iJoppe-Oa;e ,: ;Ес5о.тохе]-i]-Iого l:.{8?;.ý ll}ývýI поýiостроtsа 2 а тзi;;пс от остроза Дtтке,
i-.,Jеэево-r]iла,.:ъс:t;й - iLтJоl]ýдьш 33010 тыс. га в]Lчзчаg? остр0:з
]]е;rr,гil, .tti;aiiн;п-I сеtsеро-:зос,lоý ýо.ý/ост}ола 5ii,;a::, ýс}iт]Е"тъ}ýп] ],т ýостоtлryi} '{acт-rT npoJпi8a l;Та;ъirина.. Северо-заriад-IыI,,,I рубе;::оt,: n€Telj,I};oBoi:
rIacTiI уч3,ст;а .Lв.;LгIется усt}е зосfо".Е]оiо lyi{aвa деJБтL] pe;tx i;сад,;ixa. Стсюла гIж:;аIа заjвзýilке i{дет к верхOýffiп,J }ejiи Ла.пседа,тlа,
]{ ср0;]]lЁ;ý течен]iiо .ýlor{:]i ).,a;TeopTe-f.ixa r Berlxiie;.цl Te,.ICIýýо !e];}I
);але-:L,:а.. 0тс:эда гIý]]jýе :{дет к nepiillej]ry Te{eaJ{}:j !exj: IoC,e.Tca,
о;,:ý"iтýзеет 0е ,цо.Еттry l't ýш{ол?Iт ýа ;rобере;;ъе Oбc:toji ryбiJ ]iа L,пJci/
j'з;ioi:, lд,;:се uа востоке, а Ta}ýile tи север,е, цяý!ща Iц)оходдт э
Idope, з f ti},{ от берегоз .flп,ý"ilе, В соотав заI{азЕ}ý{а ýiодят остроза
,!олеунге, Табi:го, а таý}ýе зсе },Ie.TKýe оетроýа, р&споло;:еiвýе э
};va-J

iц)сJцI;jе

J

i:{а.;ч.тr],на .

е

тхс,}а ýL]goтtrает бессеlh: зер:;jiel,o тече]iji"q геjri{ iфибеii (1]tд.ано:lИ1), Татаже, dacceiiн верхоз5ех
peкIi TallaltlT. Запацная и ýl,JIая I,trEI;ж&I yr,lэtcтIta ц)охсJlят, соотзетст8еIIно, в OcjoTtojl и Тазоэскоfi ryбах, в I IФ{ от берегов Гgýахского
v.

Гtгттlцg;ltrfit

Д llЛL

-

Е]iоIьецъю 16210

полуострова. f,то-воототлшй предел зеказника - r:оdэрe)х,ъе з _t0 K.la
fi заrаý/ от поселка .ý:rrипаryда. 0тс:qца т]вý]ý{а цдет iи cpeýIes
теченке per& l,Iынгево-ТаIflгаý{аt ýал8ё к зерховья}{ рекк Iанаlы, к
юго-запаJЕIоfi rраlще ТалЪ,шрсýоrо азтономного округа. 0тсц]и г]вýица ,цет к верхозъя},'т реки ýш*tяlсе.ýса, к c1leJц{e!,{y течgнию р.lфиdей,
и заJФатывая ео долш{у, зlжOýит па поберехъе 0dсхоý цбы, натщотив i:осе.rка Яптиксаllе.
фiамечапие: а) вогý)ос ;нбкот? лов.7Iи з заказýиках решается
оргахеми рнбоохlв:*,t по соrласовaшию с ущЕаrlеЕие|д охотн!пьегромыслового хозяйотэа 1
6) в соответстэии с решеЕием оФrrоЕолкоIчIа от I5 агрля
1975 г, .!Ё а55 зеrýвutsотоя зкЕов рнdя Еа территории государств€внýж заказппков - н& оgеtrш( }Iшо, Белое, ТаволоБаfiское в ],Э.вшое

в Арлизонсrскпл! IIесотшое, ýтtдювое

Слаrшовском, Мошкаlв
озер до ледостава, а

-

-

в Бердспкском, Тдавное

-

:

в fiJýтоIювском 1вйонах с hiо},{e'тэ зс}тн:ЕЕ

Iц

оз.Черное Ар',шзонского paf:oвa

- :о

_5

aвIycтa. ýа умзаЕнък оз€Iвх разршается IрЕ;18II8}гЕе t{ототЕп .:сдох таrько 1вботнш€м шспекцЁ госохотЕадзора, рнбооцв-к,t Е ere;:-

tt
8.
cкo]:i cjq/?iiUы.

д) на

значе1{Iiя.

ToIpиTOp}Ti,I государетве}п{ьDI заназЕ]п{ов l.iестiiого

r.JiadaHcTtlй, .в СлащtовсJtоi;I ]вйоiiе }Ia iIло]i{алрт ?93а га ts
гtrвн}Е_Iах: северЕая - от ста:i]iченс]iоIо i,locтa Еа зосто}; до "iфестоз''
- ст!гка гtr}Зiiifisf сожозов "luiacлшlc].Jп'i", "НовоеЕдцlеевсltшl", "Ро"тцgcTвeiicý;:]:il', далее iо:.:,JIee озеtrв Сверд;tово до дорог11 СвердтовоIiабанъе; aocтo'liвя - от дорогIt Свер,д;rово-Ih.6а;iъе з 3-х кtTi оТ
д.Сэердтово строго IIа юго-зосток до юго-востоЕного угла оз.Кабанье в двух км от его берегаi шкЕая - от восточпой цвншщ заказЕим на запад ме&шr озерами Б.Iй,dанъе и },&шлаrrово до IШаюжского L{ocтai заIIаffiая от моста у lllaшшпtското ýаслозавода Еа сезер
по цвкту СлаIковоJ,Ъслкцса, отибая па Iвссто.ЕIIýи 3-х кипометров
С восточ}IОй стоlютп* дервнI0 Тlвшrое Е да.пее по тIвкIу до СтаgЕческого моста.
2.ТаповскЕй, в fiрковском 1вftоне яа шIощади 3500 па в IIlaEEЦаý(: северIIая - ддоJIъ северной ЦаýЕF rrrrr05-rIПr9?7r&Зr8r-85,
бI-67 квартаlrоэ Ifарdанекого лесIIFIества; востоЕ{ая - от севеlжоft
IраIIЕщ квартаJIов 67 на юr ЕкJIrмаJI Nз.67rr38rI52rIВ2 до ýtювосточЕого угла rB2 квартащ; шfiЕая - от восточЕой rраl11шьт кв. rB2
по гц)осеке ýа запад BImmIая кв. r82 , rВr , r80, I79 , r78 , I?7 ,176 , I?5 ,

169r16811671166r' запад}iая - от lшхlтоii IтвЕиiuш кз,166 $а север
вIt"птOчаЯ KзapTaJEJ ]66 ш I]] до севевной цвниIЕI.

ftотнrъи хозяiiства, закрепiIеннýе эа охотхоз"йствеýннми оргатlизацitлчш и вшdощlо},шс-

ловыiчiIi гц)едпрЕятtrLФ,{и

а)

Главохоты РСФС,?
f .Ханты-i,{аlтоийскlй тосIцю}жоз 8 Ханты-ПДанслdtском 1вйоне
j(анты-tr&нсийокого aBToEoMEoIto окруr8.
сtrtсте},{ы

2"0ХТеУрКдй госщ)опо(оз э lfiпttrreBapтoвcкoм 1BftoHe ХантыМаlrсlйского евтономного oItIDrIa.
З,itешlовrй rосIт)оl,о(оз Е Уэатскопл 1вfтоне.

d)

системш оd;цшdоловпотреdсоюза
I.JhКТЫ-Irhпслйскй коопзве]юцрIчцоз в Октябрьско!,: п ХазтgIvlaHcrjtcкoM trBftoнax Хаlrты-[Iансийского автоно!,tr{ого oli]ryIa^
Z.фвrутскиft коопззёрощ)оlfrоз в cypryTcкol.: iBfioHe ХалтsiДансшtското автоЕомното оцруrв.
3.I&tкнеЗартовсri!й кооIIзэеIюгцюllко З в Нтсневаргозсi:оrJ iвiоэе
Хантш_\{аясlйскоrчэ азтономЕоr\э oIqIJr га.

*'a

з .,]оЕх;гlс:;o},i j,i i]o:e!cj:o:;
j_",afic}}iax ;яi;Tl:-i,h]ic}йcx0:o автоноl.ного o]i?y?e,
5.t-еlезо;с&иý коопзвероп}о},яоý в iepý;CIýCýоI,,1 ;хli*хе ],а::::-;zi._,"oiili.rlicfi::ji :iоопззсI.опроi.иоз

l,,g:tс:d,lсi;Oго азтоi{ол.,ЕIого ок}уrа,
6.}елесавllнское гq)оLъ]слово-охот}iг{iъg хs}з*iство з },;;о:с;;о.
Iяi:o}ie ;Itда-,то-ýенеIý{ого а.]зтсýоlýQго окр}rrа,
з) crIcтel,ъ; оdластяого произзодстве}*Iог0 уцв&яgния с8;1-

ского хозяf.iства
r. Совхоз "Саlвштаулъскýй" в Еерезоас:{оý Iie]toнg
слйского азтоfiоfulноrо округа,

:

]iaHT},rJ.!,Iax-

3. Сов:;оз "Казýi{с:сýji" з ýерезовско}JI 1вйоне ]iантыj,,{ансzт:аского азтоj{оl",тного oкIýrra,
3. Соачоз _ "}фжевскIfi?" в iiýрхuкарсýоý 1в*оrе ýхало-НенецКОГО &ýТОНОJt{ЕОГО ОКРУГа.
4.Сошtоз "ГорковскийХ э IISръпшtарскоl,,l 1вйоне f*яа-т:о-Неýеlщого
аВТО}IОIчlНОГО OKPYIЧ..
5. Сожоз "Ьlfuа;нлтgtай" в I]plryIвлbcýoм trвfiоrе filа::о-НенецКОГО аВТОНОI\'IfiОГО ОКРУrа,
6.Соя/ф * Роосия" в Я}й.lýском 1в*оrе Ямапrо-.Jiеýеlкоrо авто-

оц)уга.
7.Совкоз "fllюапшrскIй" в Ямалъском 1вjtoнe ý:иеllьýенеtЕогo

ноI.,Етого

ачтонолlног0 оfiIц/га.

Совхоз "f{пmлъскиft" в fl}дадъеком 1вйояе ЯмаJто-ýеi{еlЕ{огo
автономЕого оiq)уга,
9. Сов:соз ilНндшнск*" в ý4длчtском 1вйояе Я}ýдо..}]sýýIFtого
aвто}Iоt{ного окруrа,
]0.Совlrоз "ý;юэстгй" в ПSрвском 1вйоне flпда.по--ЕенеtЕ{ого
автономноrо оцIуга.
rJ.Сошсоз "3ер:аrе-Щlювсхd" з IЬровеко}д 1вйоне &в.поНеяеlдtо}о азтоЕомЕого оýýrга.
I2,Соа:соз "По;lЕрIff*frl' в КlвсносельIryпскопл trвйоне fiл,тадо_
Ненецкоуо аýтономýого оý)уrа.
J3.Сожоз ОТо;ькжrскЕй" в ýр,сяоселъIrylтс]tом 1вйов€ ЯLЕ-]тоЬ.

Неаеrgtого автоýомýоrо оIц)уга.

r4.Соgrоз ТАятдпаtrлжсýйtl з Таgозеколл 1вйоне fi,Tallo-

Неgещtоrо автIrЕомЕого

oKtrIJrrB.

Сtrбцюкого
/ сдстеlш
леllця 1нбшой щюмшшеЕнDстд

г}

территорпаЕъного угIЕ,з-

r"Рыdозазод "А:tсаIжовсlgцt"
Нехergото автоЕомЕою оIq,уга.

з

ПрzryIьтъскоll trвйоне Slв_ть

i0.

ij.РьiбозалОД "jpшезатсiсп-;''
= ц,.-,.ал.}з]]сiсоl,: ;B.i:o5e,.ir,g*Tb
}Iенсrцtого аýтоноt,ЕIого оIq]уга..

3,?ыбоэавод "Г9fuозсItlгfr'l в
ft.татъскоl,: рfiсве ft,:атсl-Неi:ец]tого автояоLfiоrо о]lруга.

4'РЫбОЗеВОД "НОВО-ПОРТовскит?"
в .1uта*тъс:tоll 1вfiolle }t'aTo_
}Ieнermoro аэтоно}.Еlого округа.

5,Ршdозавод "rЬДаrtскийП в
Тазовском iнftояе ifuда*то-i.iенецКОГО 8ЗТОIIОttЕIОГО ОIФJrГа.

6,R;бокОlлбупrаТ "Тазозск]й"
кого азтоноl,riоr,о oкIryr,a.

в

Тазовс:rоl,л

[i.,'{оз.шlсТВ,
о dtце с т

л_закрепленнiJе
^iл:рыОза областi{ъ:I.л
воi,r' охот-fiйЪ-Й'
оловс з

З

Аtrтлизонскоl: trвйоне
r.Черноеr Е& IтJiощади 686ОО га
В Аdатакоlл trвйоне
!.Уrловое, на шIощади 26500 та

В БеВдmском 1вfiоне
3.Бердршtское, ]ia iиоrjади 10000
га

}Ъгайскоl,i 1вйоне

4.Птшщое, на шIоilIели 49024 га

Хlпсулоэскопil звftоrте
S.},,h.l;ахозскоеr ý8 II7IопIадл 2000Q
га
6.Oзершшlсfiое, на It7Iош{ади 15З00
па
I,iceTcKon: 1B:toHe
7. Тере.rпryльское, на плоIцадд
]2900

}fu:,п,лсколд

1вйоне,lчв,то-iiенец-

та

1вfiоне

8.i,{евгеЕr нв IшопFfig 23490 м
9. Локтш*сsое , Еа ]IJIоIтRIи 2248о

м

Itазапском 1вйове
rO.,Щубtвсýоеr ý8 Iшощqм 26500 та
ш,Яджовсвое, ýа п,rrош{адЕ 2О350 та
в IimкнетаýдЕском 1вtZояе

rz.Lhтaтcкoer ý8 IцIощ4дЕ 15000 rB
f3,IФсlryрIуjвекое, Еа IшоIцацЕ 16000 rа
r4,I0дашевское, Ila ЕIIоща,ди I30O0 та
r5.J{Baшкшlcкoe, Еа IIJIoп{aш 222а0
уа
r6.Бачrу.ilъское, на тлощади 2250О га
Р.Ihпшшвое, Еа шющади 10400 га

),l

I8.

]}roxoBcкoe

,

з

rr"
ftяутлtiтскоiи paiio;re

Еа rrrоцаý,I ]7ЗOС га

з Сладхозсýоl,т районе
19. Таэол;rаýсýое, Ед Iшощадrr ЗIСOС га
ZCt. ТравпинскOе, Еэ шIоiца,ци IЗ926 rа

в

Тободъском рат?оне
2I. Подрезовское, ýý ]шощадI 51000 га
22. I,{ндреевское, ý8 Iurощадý 11600 rа
2З. ЧебуртиЕское, ýý ]ýiощади 2I50C rа
24. llТуtпкаръпяское, ý8 1týоцади 23000 rа
25

.

26.

2?

.

ж

.

в

Тtопqекcком райоЕе
Лlдlеевское, Ев IтjIощади 16500 та
Т}риЕское, ýа IтJrощади ]С500 та

Сала"вцlское, ýа IшощадЕ 14600 га
2В. JIдшовское, ýа шIощадш IB27C га

30.

ЗI.

32.
З3.
34.
35.
36.

ЯЕтшtовское, Е8 It?Iощадд 21200 та
ЧшrщЕсýоеl Еа Iшощадд 13000 та
Криводановское, Еi Iшощаýr ]5000 та
Арталпнское, ý8 IýIoщaýý 1500 rа
Сазоковсfiое, Ео Iшощадý ]4200 га
fulбшtское, Еа Iиоцадя I82? та (общество "Дrпаrдо")
Леdяпъе, в8 It7Jощадý З270 та
Борковское, ýа шIощяли 4913 га

э

Уrоlювскоý{ райоке
З?. Ффавовсýое, Е8 IEIýýaýý 14400 га
3В. Еrша.шпвсýое, Ei ш:оqа;ý 15200 та

а9. ГSпкавевское, Е8

IшощадЕ 15000 га
э Узатокои райопе
4S. Иртrппсfiое, J{8, IшоцадЕ IBr00 га

в ýлqрорэсýоý эаýоgе
4I. Itу;шшьРецдЕвсmое, Еа Iиощадд 35600 га
&2. Кдвдьшское, Еа IшоцIадЕ 20100 га
ý. Спшулъскоё, Еd IIJIoцaш IB400 га
44. Пьппltiяслоer Еа Iшоща,щ II200 га

45. IIесьяgое. Еа IшIoIIEIи 16000 га
46. Itпяпевское. па ш-оiliа.тш 8500 Га
ц?, 0зернрrrскоё, Е8 пдощаJщ 22500 га

4q.
49.

з

ýрховсýо!д раfiове
Цоцlовс8ое, Еа Iшоцадд Щ?аа га
Бафсýое; па шrопiаfu 14З00 га

l

-qZ

/

:;j.
50.]jasorlo;ipo;c;ioc, Ile nxot]aдl ;-55С0 га
5f ,ýэе::с:;ое, ila llJloijnýJf ;J?500 га
52.}ф:;озсItс., I:a птоliац}i 490С0 rа
5t.ijе;,пliry.[ъс]:ое, на ;LToL{an:ýI 40ijij0 га
S4.iirpбaнcкoc, iie itтolý,лI,: 16]50 га
5ý. Се:,ттозсi{ое, }Ia п.Iоtецх 5?О00 rа
56.l},T;l:Tifiici:oe, Её} IL{оцади 7500 га
5?.ýелоlс}iое, нз IтлOцfflи 10000 rа
5В.ý.ryл,тетъсзсI;ое, ýа шпошЕдfi 25200 та

li

i7.;оз.diстза,

зекDе]Lтiешше эа IаюitлзонIfi.шJ
coBcTorr Всеар,тёi:iсitого Воетшогь обшiества
охотнпков Сибlщского ýоеýýото о]tрута
I.;\tlггптсfrое, в }оде::скоl{ районе iia ]]лошадfi

Jr.

Т

2fr5 тыс.га

}осцlопз зодст веýýO-ох о тilиlБи уча с тки у щвзленЕя охот}шчъе-ц)0l\{ыслового хоз.fлtства rpil
ос"тяспо.lпtоlrле
ToTrr,61gcr..lп1
дЧуrDщlvдЦцl

v
}ie смеýн}ж
}тодьfr( с ТЬr*енскm,-t ресГryб.lШткеЕски}J за:сазн!Еtо},,I, BlUlшвя овеtrю JIетнее и охотугодъý, trвсполоfieýH}Ie в iЕдryсе 3 шл к зocтoIdy и 8rу оr юrо-востоЕýоft цвgý*J
Тý,тенского ресщrбдпи*iскогo зш{азýи]dа,
2.Авазбакеезстtий в flryторозскOr,{ 1в:?ове !в ýлоýади ]0,3
тýс.rа. Северная IтжIrц{а rryоходrсr ýо сýз8рноf: rtrýЕj{це i{зартадов
5?,4Вr4? r4Вr4У, зостоý{ая _ по всстот*lоft цв"ттще ýзавтеJв 49,
да"]Iее след/ет по севе;iноflt цвlтяще I,Jошtаржско}о зшtазника шtл]rчая
кжрfа"ты Cir62,ф, е 0зеро},1 ýглrр_ý;ш, ýaJrse Ео восточtой граflиrle квартапов ?2r?9186, щ]имшrаý ý заIцffiоý грвще }Лоuшсарлпtского заказЕика; IФýrа.я - rо lwяой чяý@Iе ýзеIýаJIоз 86r85r9i,90;
запа"zýiм - по загаJ$ой rIlaIlшIe кзарталов 90rВý17616В15?.
3.Лепашоsскиft з,. ]{сезеком и Т}ш,делтскоý 1вitoxax gд уlзцglllflдtr
Зс,6 тыс.rа в ц)анrщах: ceзepнali - от ipaнrýý Смрд.:rозской
об.твсrи на восток Ео сеэерýý,! цЕýжв}'l ква]ýаJ!оз I?rI8rr9r2z,
23, 32, З3r34, 35rЗб Леваяевсýого лесuкrастýа Тiоп*еuсхого }de)Lпecxoза в Т!шrлёlrском райэýе ýо ?Ilaк*a ТЬrлекъ-}1сетох; восточýая - по
гIЕкту 1}mсеgь*Исýrск оt сезеряой цжrшщ кз.36 fiа ют, тастrспrо
д.

-

Дg

Ткмешском trвйоне и кЙlжа"lпl 90,
T}2rI23rr58rf?r, ,щJIýе lB sа:цд lто шкной цжtтцlе квартмов I7I,
I57, 156rI55 ýемдезýкозо лsýшFtестза Тtоменекого п{е)LIЕсхоза Е
Еа ш Ео зос*о.тgой цвн!ще кэаtrýапоЕ 9155 I1сетского лесЕЕtIестэа
[.тутоlюзсýото мsхJýOхоза до о,Щlты в ]{сетскопr 1вйоЕе; зтlЕая ш{лIGrая KýaBýaJlx 36149rýý16?

з

L

tе-

н

Е

''4

/

l

-,

;з.
от с.фты на заIтац по ioltTtofi цвшд{е Езарта.пов 55r54r53r5'],5i,
73,Е?, В6, 85, В4, Е3,62, Bf , В9,?Вr?7 ,?61 8В 1,,IсетсI|ого .пеЕIII}гчества
iцvторовского }1ехлесхоза в I,{сетокоlл 1Bl:ioкe до цЕш-ds, е0 Сзердловскоl't оd.;rастъlсю, запад{ая - от iOго-зепад{ого угла кв. ЕЕ }IceTсItого лес]]IIчества fLтryторовского tlехлес)lоза в i,IceTcкolT 1вйотте на,
севе} по г]Еi{fi{е со Сверлповской о6.твстью до северо-запад}iого
угJта квартала r7 Лепатповского,цесIтt,Iчества Тшленского пlе)i]IесIоза
в Тшшденоком 1BliToEe,
4.Ново-Троиtцtd з Ни:кнетавдиýсколл 1вftоие на шIощаци I?,5
гътс.га в IтЕIтIщач: сезерная - от деревни 1,1озное здолъ железной
цороти до 1-Iерезни }Iоэотрошш.' востсчная - от л.НовотроIfiЕt по
цороге до д.j,Iска-Чебаково; hжJ{€lя - по северýо}.{у берету p.I{c:ta;
запаJцIая - от p.ilcм вдоjгъ запалiого к]вя "Бабуuкltлого бора"
цо озе]в }1ау,lла л дапее до д.}.dозfiое.
5.]{скrшсiсй в I{lж,нета8динско},I iвйоне Еа ILЕоuIади 1610 тнс.
га 8 I}анш{ах: сеэерная - от вепадlой щаЕIцщ кзавтаIа 70 эдо"тъ
келезноI't довогд до д.йIвJшое., восточнЕlя - от келезноfi довоги
и д.Oтlвдlое по дороге до д.IIетIюпав7Iовкк; шfiая - по :ошrтlой
цЕfi}ще кзартмоз I9b203, да$ее по ceвepнorlýr берету р.Иска
цо д.IIетроЕавIIошси; западвя - от р.Иска по запаJsrоfi IтвЕшIе
ýварталоз 19611591106170 до келезноit довоги,
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Тасене*оrо оdластЕого СOвета ЕаIюд{ýх деrгутатOв
госYдартзеЕЕ8ми
отмеиет, что закрIIJIеЕие охотЕЕчьих YгодЕй за
срком Еа I0 лет,
кооЕеIЕтивЕыми и обществеЕными 0ргаЕизащямЕ
облисIIоJвO!ЕI от I0 aEpeJI;I 1973 гOда
по
Иепо:шсом

осуществJIеýЕое

решоЕrю

162шзволЕдо зЁачителъЕо YJIучIIIЕть исiIOJIьзование охотЕtrчъих
охотЕIЕчъейl
угодшй оdласти, оJцItну и восЕризводство реуров
фyшлхOзfiйстве
В соответствЕи с IIоловеЕием оd охоте Е охотЕичъем
КФСР от
рсФср, утверпДеЕЕшм trостаЕомеЕием Совета }Дпrяистltов
I0 о_ктяdря 1960 года .!ф I54B Е ввиIгу ЕстечеЕия сtrюlов догOвOрOв
Совета Еардтнх
Еа арЕДУ 0хотЕиIБих YгOдий' исцолкоМ оdЬствогО

Jф

деtrутатов
РШПИП:

I. ýдкрпитъ охотничъи yгOдья за гOсу,щIютве$ýЕми, кOOfiеи0хотЕичьег0
тиЕнýми Е обществеЕЕнми организациft{и дJIЕ ведеЕия
сIюкоl,_{ Еа
хOзfiйствЕl в сOответствЕЕ с устаЕовпеЕЕýми требоишиями
I0 лот coгJrlcнo придожеiiишoI ,l& I, 2, 3,
2. УпlвмеЕию 0NотЕичье-промЕслсвого хозяйстм, руковсдст_
закреттлеlтия
вYЕсъ !Ьстрткltией Iлавохоты РСФР о поIжJше 0твOда IT
Еа аIЮНДУ
oхотfrичьих угодий в кФср, заклшчить пIнsrше ДСГOВОlХЯ
охOтýичъихУr0Диf,I.сгосYДартвеýнымиикоопеIЕтивýымиорганизаЦИЯlr,'1
сJIучаIяN, с конДля ведеЕЕЕIтро},{ЫолокшхOзяйств, И в отдельffiIх
спорт,ивных
кретнýми псJIъзоватеJirпdи для 0рганизаIши и ведения
зедетIЕя
oNOтничьих хоз5гfiств, а такее fенеIЕдыше догOвOtrж дJя
охотЕикOв
сýортивнOг0 0хотничъего хозЕЙства с обласшшм общестзом
и р*боловов, окIryкЕы}д советом всеарлеftскOго военно_охот}iичьего

2.
ГOДа,
_-:: --|-]]i.],-dэiт;lвом дС0 ";=:J,::" з срОК ДО I5 rчlаЯ I9B5
-*'-О
охраны сх]тiшrбей фаJiiн заJiреп,,теЕие
-'..r.о.*r,,
СПОРТТ::::.,._
=;
ОРГаi'ZЗа#ЯI'fИ ДЛЯ ВеДеНИЯ
":, ] : _-7-7 эz эiцественньд,{и
I0, 0 тыс, га охотуIодии

'._'r'Б,

_],,

."й.тва производить

;{з расчета

:-: _ --э::---:: зrеря,
j.',С.:аотноtиуобЩествуохотЕш{овирыболоВоВзаключить,как
о]rотнlгIЬих угодтй
!: -rf-, rj-олъЗоВатеJш0, договоры па ареЕш
и первичI'ыNIи коJlдективами охотобществами
ему
"- -=,:":'-^r,.r"a*ъfijи
__::_-,LчдJ\
,: э ]:эк до I !шсIlя 1985 года,
:___:

--,:. -|-а

_,э _ -,-:-Э-'-

.:r,яRизацlй в цедrIх развития лх
0хотншIъи участки районвндеJIятъ и передавать в арендl

ч'уд

w

,..Z]:эа
::l.:j:естВамохотнш{овирыdоловоВиперВиЧнУ:j:::оJТJIОктиВаМдJi'I

|.,.,

..-,'л:.;..ЗациииВедеflЕq.тшобительсI{огоОхОтничЪегоjсOЗяfiствана
в устаномеЕном пOрядке,
:-j :е;эЕдЕ,шх Rачалах

5.УтвердитЪпереченьохраЕяемнхtrрироДныхтерритОрdвIрапрапOýеЕию lý 4,
:-т.-'j.:. !1 Еа Iтлощадд согласRо
:tонтtrlольЗаисПоЛнеЕиемЕастоящегорешеЕиявOЗдоЖ'итъНа!1
ElpIЦK дещýат9э
oKpyKHbD(, раflоннж Советов

,.;__].lii{oмы

:;*;,ав'lениеохОтнWье-промысловогохозяйствsIiрУlоблисполкоМе.
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.l) на территOрии государтвеffiцJх запOведIикOв;
-. на террЕтOрии госудаtrютвеЕного запOвед{иIи "Шhлая
_::.оа'' и его охlвнвол,i зоЕе $а Jвсстоялии I0 км от еГО Г!аýШЦ,

э]-слоЕеi*Iоlч1 з Советском и Бекзовском Iвйонах Еа плошЕди
дч.

Севеlная гtrпнищ запозедЕика прходит по севеIжой гlвни*э кзарталов бЗ, 64, 65; зосточная - по зOсточной гtrвнице квар:э,]ов 65, 83,I0I,I ж,I44,Iffi ,IB2, 20I,zza,24a,25B,25?,273,2"/2,7,
9,-5,16,29-32,49,4?; юж*{аЯ - по юкной границе кзаtrуIалоь 4?,46,
:a,+4,43,42,4r,40,З9,ЗВ,З7,З4,3З,32,ЗI,З0,29; западiая ] 0 западIой гtrвн.ице кжртало ъ 29 ,22,23 ,24,IB, 19 ,20, f4, r3 ,? ,6,
Z52 ,236,2,I? ,IgE, I?9 , 160 , 14] , I20, 99 , Br , бз.
2. На территорди гOсудартвеЕнOго ваII0ведIика "I0ганский"
; его охипЕой зоЕе Еа IЕсстоJýiии 2-х км вдOль всех ег0 гроЕиц,
IЦсполоБеянOм в СуртvтскOм 1вйоне Еа плошЕди м9223 га,
Севеlжая rtrвница заЕоведlика шрOходит 0т северо-западIоrо
Yгла KB.J& I(устрйстз€l I9?Зг. ) 10r.'анского лесЕ!rчества IIытъ-,flховскOго лесхоза п0 севёртым и зостOWшм просеIйм кв.lQ r,4 этог0
Ее лесничества, затем п0 кке HeTTc-f{x д0 кв."ф 5з (устройства

сезеIжым прOсекам кв.iф 53-66 (устройстж I97ZГ.),
!еке Вуя-ftты !1 реке }Jа"тя*й I0гав До вOстOчной просеки кв.JЁ 4
(устрйстза I9?2T.) IСtrанского лесЕичества; вOстсчная - от вOстOчной просеки кз.J& 4 (yствойстm Ig72T.) ЮганскOго лесничестза,

Ig?2г.),

до север*востOчного у1'.7Е KB.J& 2В3
(yстройстж I9?2г. ) по восточной шросеке кв.Jф 2в3, затем по
ЕостOчнýм fiрOсекам кз.J,F I2B,I92,25?,3I4 ,362 (yстройстза 196869 гг. ) д0 юго-вOстOqвого Vгm кв. J& 362 ift,анского лесничества; южная - от юго-востOчного Yгла кв. J& 362 (устIюйства
1968-69 гI.) Iftннского лесничества п0 южЕым прсеIйL,l кЗ. ]ф}е з5з362 (yстройства 1968-69 гг.) до юго-заЕад{0I0 угла Iiв. JЁ 353
Iсганског0 лесЕиЧества; заIИД{ая - от юго-Запад{ого Yглs кв.JЁ 35З
(устроfтства 1968-69 гг. ) I0ганского лесничества п0 зашад{ым
пвосеI€Id кв. JфJЁ 353,З05,248,183,rI9 (устройства i96b69 гг.),

п0 реке

Iчh.тдяй

К}.ан

:n",-!'= .:

в?.

;в. ip 24g, 2а2 (устрйстm Ig?2 г. ) и кв.

)

,l5'

JЁJЁ

I9,I*9,6,3n I

К},авского лесниqества до исходIOй тоwtи
севевO-заЕадiOго угJЕl кв.}& I (устрйства 1973 г. ) lоланского
;есЕичеотва IЬтъ-f{ховскOгo лесхоза (постановление Совета
iycTpol,jcTBa Ig7З г.

iJrнистроз КФСР от 3I мая I9B2 гг
от 14 сентя6lя I9BI г. }& 293).

jф

324, ршеЕде

-

о6:шспо.тшtоtrв

б) на территории зелеЕýх зоЕ вокtrryг гOродов в гIЕЕищах:
I. Торода Тшлеrи - гIЕgк,qа прходит по озеIry и дерезЕе

Янтыково, fig о8ерy Навыtткyлъ, Ео сеJIу Чикчинское, далее по
дорогам на Криводаfiово, Шо озеру Б.НаIык и Еа юг д0 деревЕи
Н-Борок, далее BBSIЖ шо реке IЬшзле до села Успенка, Далее
на де!евню fuрптку, Каменское , Мо.шчаново, затем через озер
Светлое на озер Б.IJарвo и озеро flttтыкозo.
2. Города Тоболъска - в десятикилOметровой зоне зокIryг го-

рДа.

З.
4.

Становое

Iорода }fiпипда - в двадЕтикдлOметровоi1 зоне вOкр/г города.
Се.lи Бердшъе - Еа ове}вх ЬБердюжское, Id-БердоiкскOе й

Села ДрдизонскOго - в четырехкилометtrювой зоне вокIryг
IвЙOнног0 центtrв.
6. Села Сладково - в шестикилOметровой зоне вокIryг paitoHнOго центIЕ, вýлючая 0зеIЕ lipcвoe, СOленое, Itapcbe, Власово,
Баширово, болота КМчево и Сладковскирj IжJи в ц)аЕицах: севеIЖаЯот I,1hлднояског0 складье дJrв хIЕнеýия минеtrвлънi{J( удобрэпиjt, Дflдее
по iочпой 0кOЕеЕlост!1 с.},h.тшново до пе}Есечения с IiовоалексаЕдровскиь{ TIpKT9M на IЕсстояниИ б км; зосточная - с шестOго килOметtrв
НовоалексаЕдювскOго тlвкта Еа юг в iЕп!авлеЕии оз.Баширов0,
даЁlI9ý цо. ег.о востOsiOй .ТоРяF"u*.ъ1 оЁл%чёq&..Ждfа< lЗqY.пЕсY лес-i
с еве Iжой о т opoiTe * о з е рil'Ьпу д,Е[li€ и
о"Ъ
*rЧЬЪъýаt B'f яя,- #лЁё
"о
прохOд}iт п0 его севертOй окоЕечности до севеtжOго побереЁъя 0з.
Болъшое; заIиД{ая - 0т севеIю-запа,щого поберкъя озеIЕ Большое
стрOг0 на север к ftшош7, обходит ег0 с востоЕIой стоlюны и дддее до hh.шНовского скJйда ддяr хрЕениЯ миi{еtпЛьныХ yдоdрениЙ.
?. ВокIryг других гO}вдов и поселкOв в гtrвницах, утвер?iцIеЕныХ
облиспо.гдtOмOIуt п0 преДъявлеЕиЯм горlайиспоJfitомOв, кOторе опублиКOвываются в 1втrlонных и горOдских газетах.
в. На перлетах в fiазанском 1вi.ioHe - !деж,дry 0зерIли j{poBcKoe
И Зарослое, в }Iшимскоtл 1niloнe - ме]tчг/ озeрQi,tи iltаргень-Кислое ,

5.

]
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,"' n'" r(
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ij

Кислое

ф;

-

ТIEвное.
в) Еа тервитории гOсудартвеЕных
заfiазgиков IюспублитtаtлскOг0 зЕачения:

r, В

TioTeшCKOffI

Ни,жtтетаддшIскOМ

реслубликаЕском закаsнr*е,
JЕспOлокенноtd в
larToнe, Н8 ддощадИ 53,6 тыс.га.

СевеFая гIЕЕиIЕ про-кодит
от г]аниi!ы Сзерд.тiозской оdласти
iT' дороге d/д IЪваfiиIIо * Е.L{езенка
И Далее по тракту
чеJюз Д.Новоуфиtчшв до п.Бухтал.
От ц.фхтал ш0 дорге Еа
Д.Салаирка Д0 дOвоги ур.Вершие
ftчТУrа - а/д Бухта.шtа
,n io ней на запаД до бlд Бухталка. От
6/д Бухтuй*оо дOвоге
д0 д. Стеклшаrи
и далее по TFaKTy Тr,иево-БУдтал
Ео дорOге Еа п.Таtrпаны; зосточная - от Tn*ItTa Тtсгтево-Бухтал
fiо
на д.Никние Тариаrц* до оэ.Еипшiие у.лтчшенной гршIтсзой довоге
Таtrхианы fi JЕлее по
просело*лоi?
дороIе вцоль зOсточi{ого берга
о..й
оо ег0 юрЕlOй окошечности;
южшая - 0т lо*ной окOнечш{Oсти
оз.Ниж:rее

Тарианское через юлý{ше o*t
неWIости 0з.средtее Тарtианское,
0з.БолъшОе Тар'данское
l 0з.Копапеl
Jfдлее в северо-запад{Oi'[ нап]Евл,еЕ}rи
на
западIую
oKFI'Iiy с/д
Левоqtин' до граниIщ Сзер,цповской
о6,mсти; заfiад{ая
- от загйдIо
6,/д Лезочitиii. п0 гFнице
СЗерд*овокой об.тасти
'fi!аи:rы
ной тоqtи 0писанIlя. (Решение
Д0 ЕачальоблЕспо.lшсоtrа 0r g апреля
lg8rг..!Ё Iii
2, В Вев:сrтекондинском сту бллкаяско}iI
ре
Зака
зЕиJ{е,
нOм э Советскоtя
Fйоне на п,тOшЕ ди 24I,6_ тыс.га.Сезерiтаяtrц спOлOýiе}r"
г!аниrF
проходит п0 келезной
дOрге
I,{эделъ-Oбъ на участке
от реfiи Ейтья
(пос,IIионе;юкий)
оо no,uu* ЗелешосO!ск с 0хзатOм
истOков pe*li
КоgJш; югO-востоwая
0т I1стOкOэ Кондт ff{из по течению
суIiскOг' туд&Еа r вIt.7lючая
до ТYрдзухкИЛOIу,еТРOвую зоýу по
левOму бергу
веки; юго-запад{ая - 0т ТУрсунокого
ту}лана вверх fiо
вкJmчая дэухfitr{лометрвуI'
реке ftонде,
зOýУ от пJЕзOго берга
реки Д0 устм
Iвки Ейтья ,и далее fiо реке Еfiтья,
**;*
дву.хкило},{етрOвуI0 зOну
п0 пIEBOMJ берет,у
реки до rtедезпой дорги tr{ацелъ-Объ (2
Iiitдвее пOселка Гfuонеlюкий)
км за.
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0т пIютоки Воровая

на юг по Больtiiой

Богдд;;;;;"Б;;";;;;r;;'

@цg
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ва,
OСь до IItrютOки Богд0 р. OСь, затем шо левоIду бергу р,
начаJЕ протOки Боrдашиýская на запад п0
дашинсl{аff; ю]ш{ая - от

шрOтOке

неfiДоfiротOкиfuФrркая;ЗапаДIая-Oт}dестасJlиfilияшртоки
Еtrш,tвсiйя

прOтOкой EilJbiPcкaя на север по пtrютоке
(приказ Iлазохоты РСФСр от 19 }/Iap1a I9B2 г" JЁ 7в
п.Калдетп:ыfi
д0
от 29 октябtrш
БогдашиНскаЯ

с

в сOOтветстзии с рше}iием
I9?4 г.}& 632).

Тrcпленского о6,тшспо,тшiолgв

4.ВКYноватскOм-}всполOЖеgЕоIчlвШУршкарко}ДFайоне
Еа Iiлошади 22о тыс,га на двYх
fiллалоJlенеIstогg автоно!61ого 0крYга
0хIЕЕяеншх Yчастках.
I47 тыс,га,
Куноватский охlвЕяе}пь.Iй Yистоý на шлощади
от Yстья р.Хул-юган по левоIчf/ бевеrу

Севеlжая гlвЕиlF:
ДДЛ€0 fio IItввобережъю
з,.Куноват До сJrиfilия с р,Догасъ-юганl
0т ее руо"тв взеtrж iIO рке до
р"Логасъ-югаii в трх килоI,лет}Ех
востоWIая - от слияниfi рек
р.Утт-.Гюгасъ-юrан и Ай-jiоIась-югаЕ;
по левобеЁзiъю
Аfi-лоmсь-югаý и Ун-Логась-iOIаЕ вниз в 5 км
Далее в 5 км вверх ilO п}Ер,Логась-юган д0 слиff{ия с р.Кунозат,
1gi!tr{afi - 0т YстьЕ в,Д*,восiорriью р.itунозат до Yстъя р.Дй-юган;
Д0 д-ПаштЫ-гOtr)
югаН вЕиз В 5 кlтлопцетраХ шо левоберееьЮ р.КуноМт
зашад до истOка в,Хyл-югаtт;
,п/элее по пIжмоi:i суходолоId Еа
Хул-юган до сJ!шffiия
зашадЕаfI - 0т устья р.}iул-юган вgllз п0 реке

с р.Куноват.-

73 тыс,га,
Ео.lьшеобский OхIЕняе}дJй yтаоток на плош]ади
Уfiт-дс с пtrютоСевеtrшаЯ гIЕница - 0т места слиЕlиЯ прOтоки
протOки СараirугOт-посл,
Kofll }iарты-Ас п0 пртоке на вOсток д0
0бь;'3остоЕйя - 0т
далее по протоке Саtrвнyгот-fiосл до р'I]ольшая
на юг Д0 протокi:
прOтоки СаIвнyгот-посл по левомY берегу р,Б,06ь
УлJц,тм-посл, Далее
Улщлл-шосл; западная - от р.Б.Осъ по прOтOке
и п0 протt]
п0 прOтоке &tл-пOсл, зате}д ш0 IтIютOке ПугоIьгорт-пOсл
ке Нар,ы-Ас до места слияния с протокоfi УйтJс,
t.)натеррИториигOсYДарственЕыхкОt'fiIлексныхэаказникOв
такЕе в охlпнобластного зЕачеЕия в никеследуiqiiих гIЕЕгцах, а
з00 lл прiлбренiiо,_ ;тOлOсi
}tHX зOЕах вокIryг их гtrЕниц на 1всстоялtии
по берrЕм водOеi\дов от уреза BoJцJ, з [I}r{OHHO]
I. В 'Iукyзском заказнtr{ке, IEсшOлOXiCHEOIr{ В
советеВагал.rскогоlЦfтона,вПОлltч{ереitидгlттttи

/ ',"
J'

!/

.-f'
/'

_r'

,,'r'

l.-

аЕ

!J.t

по !€ке Атитке вверх д0 oBeJE СоктЫ и fig
реке Б.I&ry
ДлгаР на пло[иди r0,0 тыс . га.

ввеtrЖ Д0

Феlп

2, В РафйлOзскO}д, IЕсIIoлоЕ'*IIнOм в РафflлOвско&{
селъсOзете
Исетског0 Fйона. I}вниlдт: шl.Ёая и западIаfi
идтт п0 гtrЕнице с
Ityвганскоjt об.твстью; ceBeIжaE - п0
!еке Исети Д0 детДоп{а, на зос_

токе 0т ДOТДодrв д0 де!езни Баrени, Дffлее з
KrgT п0 реке Юзя и на
юr - до г]вýиIFl с f;урганской об"шстью, на fiлOша
I?,0 тыс.га.
з, В УспенсfiоI\{, JЕспOлоfrеннOм з УопенскоIfм ceJъcOBeTe
Т:оленского щйона, в пойме реки ЬЕшдt. Северная
гlЕниriа - от села Усцен"
ское шс шоссе на Свердтtозск' даJIее на юг по
гIанице со СзерД.тlозско.
оdлаетъiо до веки IЪiшв.ш, Jндее на вOсток
- по правому берrу реки
Пыtшчс* до вiiадения
реки Ба.ццы, затеш на запад fiо левOп4у береrV
реки Ьiпдд,i д0 дорOги ша сел0 Успенское и по дOроге
до сеJя JДспенскOе,
}Iff плOщади

4, В

5,0 тыс.I€l.

ЧервишsюкOм

- з

ЧервишевскOjчт сельсOвете Тщденского

рйона. В поi7шле реки jIшшцдя по IilEвOfyry dерегУ
tr>еки IIышд* 0т $Iaдения в нее BeKt1 &"ццы до дерезни Анохино,
на.пло[пдЕ 5,0 тыс.га.
5'

- в }iевлевскOL' селъсOвете fiрковсItOго
,l!чд
v
1nitoHa
.РС{!]
поlt*е pe*i. Нердr, оТ дервни llhjtTaHo'c*Oe
вверх п0 реfiе Нерде
Д0 ее ilcTOKOB, на плошади r0,0
тыс.га.
6. В lфгинсколл - IЕспOлO;tсеfiIiOii{ з
фгинском и Бучихинско'{
сельсоgетах фгинскOго
II0
!айона,
реке ЮВге и ее пр}lтокап,1 в _!адиусе д0 I5 шл от поселкд Леспого, Нз
плошIад!1 ?,0 тыс.га.
7. В Ново-Таповскоl,{ - JЕсполокенноii,{
в НовотапOвсItOjif
,лчl\\Jlчl U('JlbUU*
сельс01вi?она п0 реке Тапу и ег0 ПPllTOKEIif, }Iд плошIади
I0,
D

ts ],IевлевсI'Oд,т

-,lJ

ff:-rР,иЕского
тыс. га .
в. В ,'h банскоМ - рспOЛоЖОЕНо]r{ в С.тадковском
;иf,iоне
на площади 79з0 га в гиницах:
северная - от Станиченского
мOста на восток ,цо "iСpecToB"
- стыка ГРаЕИЦDI сOзхозов ''i,Ьслянский"

"Роцдеaruu"aiИй", Далее nT/ii'ee озеJЕ
Свердлов0
"'НOзоанд!еевский",
до дOроги Свердлово-мбанъе; вос?оW{ая 0т
,дороги
Свевдлово-Кабаirъе в 3-х
Kl,t от Д. Свердлово строго i{a IJго-восток
д0 югO-вOстO.шо1,0 уIла оз-Кабанье
в 2 тш,ц от его беIюl,а; IrЕtная 0т BocTOWoji гиниrщ заказ}lика н8
запад },{е}i,ш/ ОЗеРiilii Б.iйdанье iT
i,t,rцrянов' до iihдринскOг'
I/I.cTa; запад{ая - от tдоста l, iедринскOго
&tаслозавOда на север пО
трктУ сладtово-i,,Iаслл:ка, огilбая на
расc?ofr{i.lи 3-х килOIлетров с
востоттоii с?сроны дерrевliiJ ТЁвное !I
Далее
п0 тикту до СтанlтченскOго t{ocтa.

.

87,

Нrý*Ж.ЖЖ.

няшшtо
dере;,тья оз.Ilапlтно,":У::лY::":л:лIуhл,rм
на trлOu{ади

ffiТ.

9З0 га.

Шесошrое
ШесоWтпе и
й Дойшшее,
Т.rоrл.,,,лл

14. В

OкуневсfiOл{

-

до вOстои{ого по_
5026 га.
;;
в Бердшкском райоше на

Зарослоэ.ur"ГJ#iх}rf,Ж*пi]u**,
г)

з Бердю,чском раf;оне на
0зере tундрово 0куневского
селъскOго Созета Еа
площади 1930 га.
r5' В "Мош:tара" - 1ЕспOлOа{еЕнOм
з ff.ryторовском Рйоне на
0зеJЕх f,Дoii*aи и Чугир-ltуп,
.
вкJшчением земелъЕых
dакеевской гослесOдачи,
уrодий: АвазвIiJшчая квартадJ бI,62,63r?З,60
земель колхOза ''Сзетл,тлi
,В? и
rryтъ'' с
юIо-запад{ая - смевтrая
с кOJLYозоJчI иtr.{.Кироваl с
"иirцu*,
вOстока п0
тFакту Я.луторовск-Яркоз0
до
#iT;.*#';:;'ff.:;;:l Е& сезер д0 востоw{Oго уг'Jа бз кзартала
16. В

васIiOложенЕOлt

ВикуловскOId

- 1ЕсположеЕном в ВикулOэскOм
fiа площадд 29,686 га.
Fайоне
IГi,.,.л
l,йutая гJЕница
п0 дорOге Викулозо-I4шш,д
от с.Викулово до
грниI*J с Сорокинскlтлтn*;il'iiO''li ,uпuйu" - 0т довоги
п0 гFанице СорокинСкOг0
i,пчrлr,,т-ВикУлOво
E;"io'a
ло
*".?2,
-no
п0 uuпrйоЯ просеке кв.?2,
п0 сезеJНi:ШvТ ГIпницам
кв,72 ,?3,?4,?5,
задаJлlоi.j гJЕницЁ кв.70,
дкJшjчаЯ Селезнезский
I-з3, ДзЛее'пu'*]"*! по
западтой гJЕнице кв.
14В;севевная по
- седерi{ым гиЕицам *".rnu.I49,;ee
вOсток на деревiri. itrIocToBKa
Еа север0(Оызпня),-'r*тем
п0 дороге ВикулOвоРябово Д0 Вазвi{Jfr{и
,цOрOг ряоово-Oйоi
ДOВОГ Г;,|Оl-ОЛиýо
по дOрOге до с.ВикулOв0.
"о.rоЧная - 0т Inзвилк}I
L

(.

ьевезOвский

;a}?oTle на Дзух участках
поfuле В, OСи на
в
JЕсстошлr,tи З5 шд 0дин о,
опо"Oго. Участок ''Т0гO,fсjсиfт"; с северо-запа,ца
про?ока Тоготская .бь-}irэ.rяс,
Запа,ша с Jогоle*a j;hлал 0бъ, с вOстOIй
протOка
Длt*Тогот до слtr{.qниfi с Тоготской 0бъiо,
на плоi{ади 2010 ,оa.rr.
J/часток ''ЧухлаiiскиI?'',
с ceBeJE прOтока Чухтаi:i-ШюрI,Iк,
с запада
в БерезовскоМ

- р.флая 0бъ, с югоBOcTOi€ - пвотOка
Чуу,лаji 0т нff;fiýего yc'brI
KOli Чухлаfiской на
до слиfrIия с прOтоппоч,uй 30 тыс. га.
IE, В

СувгyтСКОii{

-

в CyBryTCKoJ{ тюi:^--^
oonr., на плоцади rUБ,Б тыс..f"'оп. _e'r'*- от ус?ья прOтOки Тухта по пщззi.1;;
!еки Болъti;оj,i lСган (взор"-оо
бе:сll
течениiо) дО ycтi^г] III}OTоKй
С;il._э:.-, ],]
BePixi{Hal,{ pclt
Цутпиrtскиi.l Хгаii, itaTecoBclt;,;fi
i.-:H; Еостс={а: - _
]iiанси;jсltого
a"ro"r"loio
jЬНаЯ ГВаfiИIiа

гдспOлO}кеЕноL,'

^

-:
,,,j

t

/.у
Е\

,i' ,,","

./

,,r

gд,

fi среДiеfi{У течеЕиI0 р.Iсрибеfi и Захватызает ее дOлиЕу, выходит

flа пOdереЕье 0сской гуСы, напрOтив пOсфка Ягrтrксале.
IIримечание:

) вопрс

р*dшой лOзJи в заказншЁх ршается органаIdЕ
pCooxtrBEH п0 сOгласованию ý управлевием 0хOтЕичъе-пIюмысловOr0
хO3яйстза;
а

d) в

сOOтветствии с рOшением оdлисполтtодда от I5 аЕреля
]975г. Jф 255 запреЕIается вылоз рыбы на территории гOсуддртзенЕых заIЙзн}IJ{Oв - Еа 0зе}цх I1rшино, Белое, Таво.:шаýскOе и Кад,шшшOе з Арчlизонском; IIесоwtое, Тундровое - в БердюжскOм; Трштое
з СлаJшtОвскOм; l,{опшсаF - в fl;гrlТOровскOМ 1пЙоttаХ с L'TOMeHTa вскрытия озер 0т ледостава, а }ia оз.Черное Ариизонског0 plioEa
д0 ]5 авryота. На указаЕIIых озеtrвх ;азрешается применение мOтOрншх лодок тOлыtо trвdотни,ка}д инспекций госохотнадзOtrа,
1жdооХlпнЫ
и егеIюкой слrужбы.
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