Департамент недропользования и экологии
Тюменской области

Кадастровое дело № 022

Памятник природы регионального значения

«Успенское»
Тюменский район

Тюмень 2013
1

Сведения об ООПТ
1. Название
Успенское
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
22
5. Профиль
Отстутствует
6. Статус
Действующий
7. Дата создания

31.03.2000
8. Цели создания ООПТ и ее ценность
Цель - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, в
том числе:
- рекреационных ресурсов;
- ландшафта, представленного сосняком разнотравным;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы
№
п/п
1.

2.

3.

Реквизиты правового акта

Площадь

Краткое содержание документа

Решение Исполнительного
комитета Тюменского районного
Совета народных депутатов
Тюменской области от 10.08.1983
№222; «О памятниках природы
районного значения»;
Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 31 марта
2000 г. N 297-р "О памятниках
природы в Тюменском районе"
Распоряжение Губернатора
Тюменской области от 30.05.2002
№ 393-р «О внесении изменения
в распоряжение от 31.03.2000 №
297-р»

5 га

Учрежден памятник природы,
установлен режим охраны

5 га

Утверждены границы и режим

5 га

Возложении функции управления и
контроля
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4.

5.

6.

7.

8.

Распоряжение администрации
Тюменской области от 25.04.2003
№ 320-р «О приведении
нормативных правовых актов в
соответствие действующему
Распоряжение Администрации
Тюменской области от 6 декабря
2004 г. N 1117-рк "О внесении
изменений в распоряжения от
05.06.2000 N 560-р, от 31.03.2000
N 297-р, от 13.06.2001 N 359-р"
Распоряжение Правительства
Тюменской области от 20 апреля
2009 г. N 436-рп
"О внесении изменений в
распоряжение от 31.03.2000 N
297-р"
Распоряжение Правительства
Тюменской области от 23.01.2012
№63-рп «О внесении изменений
и дополнений в распоряжение
от 31.03.2000 №297-р»
Постановление Правительства
Тюменской области от 19.04.2013
г. № 120-п «О памятниках
природы в Тюменском районе»

5 га

Возложении функции управления и
контроля

5 га

Внесены изменения в режим охраны

5,9205 га

Увеличена площадь

5,9205 га

Приведено в соответствие с
действующим законодательством

5,9205 га

Утверждены границы и режим

Правоудостоверяющие документы
Земли памятника природы являются землями населенных пунктов (выписка из
государственного земельного кадастра от 05.07.2005 № 17105 - 4610).
Положение о заказнике приведено в приложении № 4 распоряжения Губернатора
Тюменской области от 31.03.2000 № 297-р «О памятниках природы в Тюменском районе»
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
11. Международный статус ООПТ
Отсутствует.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы
III
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории ООПТ
1
14. Местоположение
Тюменский район, на левом берегу р. Кармак к северо-западу от с. Успенка
15. Географическое положение
Памятник природы “Успенское” расположен в Тюменском районе на левобережье
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р. Пышмы близ северо-западной окраины с. Успенка.
16. Общая площадь, га
5,9205 га
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы заказника утверждены Распоряжение Губернатора Тюменской области от
31.03.2000 № 297-р «О памятниках природы в Тюменском районе».
Описание границ.
Северная граница: начинается в точке 7 с координатами (система координат
Тюменского района; (Х 38791.42 м; Y 17775.50 м), где установлен межевой знак № 93 и идет
в юго-восточном направлении вдоль ЛЭП 10 кВ 382 м до точки 4 (Х 38573.36 м; Y 18086.97
м).
Восточная граница: начинается в точке 4 и идет в юго-восточном направлении 80 м до
точки 2 (Х 38509.73 м; Y 18037.43 м).
Южная граница: начинается в точке 2 и идет в северо-западном направлении вдоль
ЛЭП-10 кВ 464 м до точки 9 (Х 38711.81 м; Y 17620.25 м), где установлен межевой знак
№ 95.
Западная граница: начинается в точке 9 и идет в северо-восточном направлении 192 м
до точки 7.
Координаты центра:
57О04'45" с.ш.
65О03'56" в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Территория находится под антропогенной нагрузкой.
б) Краткая характеристика рельефа
Рельеф участка ровный с небольшим уклоном в сторону р. Кармак. Северо-восточная
часть участка приподнята.
в) Краткая характеристика климата
Территория характеризуется континентальным климатом. Термический режим
зависит от проникновения в течение всего года холодного арктического воздуха и выноса с
юга прогретого континентального воздуха умеренных широт или даже тропического
воздуха. Климат отличается суровой зимой, иногда с сильными ветрами и метелями,
весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками.
Средняя годовая температура по территории составляет 0,7ОС. Самым холодным
месяцем является январь, иногда февраль. В январе и феврале преобладает ясная и морозная
погода, приводящая к выхолаживанию приземного слоя воздуха путем излучения. По
данным метеостанции Тюмень, средняя многолетняя январская температура воздуха – минус
17,2ОС, минимальная – минус 38ОС. Абсолютный минимум - минус 51 ОС. Переходные
сезоны очень короткие, особенно весна. Этому способствует усиленная адвекция воздуха в
марте и апреле, как по периферии западного отрога азиатского антициклона, так и из южных
районов, играет роль и усиленный приток солнечной радиации.
Район расположения памятника природы достаточно обеспечен теплом и влагой.
Сумма положительных температур выше 10ОС составляет 1981О. Сумма активных
температур за июль-август - 1457ОС. Продолжительность безморозного периода - 123 дня.
Периоды с температурой выше 0ОС - 196 дней, выше 5ОС - 162 дня, выше 10ОС - 124 дня,
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выше 15ОС - 78 дней. Средняя июльская температура 17,2ОС, а максимальная - 37ОС.
Сумма осадков за год составляет 412 мм. Продолжительность периода с устойчивым
снежным покровом равна 151 дню, средняя его высота - 36 см.
Направление ветров преимущественно юго-западное, южное и западное.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
По почвенно-географическому районированию территория относится к лесостепной
зоне Западно-Сибирской провинции Тобол-Ишимского плоскоравнинного округа.
На территории памятника природы развиты дерново-подзолистые почвы.
д) Краткое описание гидрологической сети
Режим поверхностных вод, грунтовых вод и верховодки определен положением
участка. Северо-восточная часть участка приподнята, вследствие этого поверхностный и
подземный сток имеют юго-западное направление. Уровень грунтовых вод составляет 4-5 м
и зависит от положения уровня воды в р. Кармак - левого притока р. Пышмы.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Древесная растительность представлена сосной с общим проективным покрытием
80-100%. В подлеске присутствуют черемуха, рябина, яблоня, малина, шиповник. Тип леса
разнотравно-зеленомошный. На территории памятника природы «Успенское» по ярусам
виды распределяются следующим образом:
I ярус: сосна;
II ярус: черемуха птичья, калина обыкновенная, яблоня ягодная, рябина
обыкновенная, ива козья;
III ярус: малина обыкновенная, шиповник майский, можжевельник, жимолость
татарская;
IV ярус: мятлики, земляника лесная, бедренец камнеломковый, купена душистая,
подмаренник ложномареновый, герань лесная, подорожник степной, клевер луговой,
ластовень ласточковый, золотая розга, лисохвост луговой, фиалка песчаная, кочедыжник
женский, щитовник шартрский, крапива двудомная, кадения сомнительная, вероника
дубравная, папоротник орляк, страусник, вейник лесной, зимолюбка зонтичная, осока
пальчатая, полевица гигантская, смолевка поникшая, хвощ зимующий, хвощ луговой,
гвоздика разноцветная, костянка, ястребинка зонтичная, черника (кустарничек);
V ярус: зеленые мхи.
ж) Краткие сведения о лесном фонде
Сведения отсутствуют.
з) Краткие сведения о животном мире
Животный мир ввиду близости с. Успенка, детского дома, садово-огородных
участков с дачными постройками не богат. На территории памятника природы возможны
встречи зайца-беляка, из мышевидных грызунов - полевой мыши, обыкновенной бурозубки и
европейской рыжей полевки. Из птиц возможны встречи серой вороны, дятла, кукушки,
дрозда-рябинника, горихвостки, белой трясогузки, грача, голубя, сойки и др.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира.
Сведения отсутствуют.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее число выявленных видов:
Сведения отсутствуют.
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
Сведения отсутствуют.
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м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Сведения отсутствуют.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
Территория используется для отдыха населения.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Сведения отсутствуют.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
В связи с наличием лесов памятник природы способствует стоку парниковых газов и
поддержанию кислородного баланса в атмосфере.
Является звеном экологического каркаса Тюменской области.
21.Экспликация земель ООПТ
А) Экспликация по составу земель
Категория земель

Площадь, га

Площадь, % от общей
площади ООПТ

5,9205 га

100

Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли запаса

Б) Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов
Площадь, га
Тундра
Леса
Луга, в т.ч
-пойменные
- суходольные
Кустарники
Водотоки (реки, ручьи, каналы)
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Площадь, % от общей
площади ООПТ

Водоемы
- озера
- пруды
- обводненные карьеры
Болота
Дороги, в т.ч
- шоссейные
-грунтовые общего пользования
- лесные противопожарного назначения
Просеки
Противопожарные разрывы
Земли, занятые зданиями, строениями,
сооружениями
Линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП)
Прочие земли

В) экспликация земель лесного фонда
Площадь, га
Лесные земли, в т.ч
- покрытые лесной растительностью
- не покрытые лесной растительностью, в т.ч.
- несомкнувшиеся лесные культуры
- лесные питомники
- естественные редины
- гари
- погибшие лесные насаждения
- вырубки
- прогалины
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Площадь, % от общей
площади ООПТ

- пустыри
Нелесные земли, в т.ч
- болота
- дороги
- просеки
- линейные сооружения (трубопроводы, ЛЭП)
Прочие земли

22. Негативное воздействие на ООПТ
Антропогенные факторы: посещение людьми.
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование
ООПТ
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, д.61
Контактный телефон: 8 (3452) 55-60-43
Факс: 8 (3452) 55-60-29
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области –
Телефон приемной: 55-60-47
Адрес электронной почты директора:
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 55-60-44
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Обязательства по охране возложены на департамент недропользования и экологии
Тюменской области.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
На территории Памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением санитарнооздоровительных мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации
линейных сооружений), заготовка и сбор живицы;
- заготовка и сбор недревесных ресурсов (пни, кора деревьев и кустарников, веточный
корм, лапы деревьев хвойных пород, мох, лесная подстилка и иные подобные ресурсы);
- промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов (дикорастущие плоды, ягоды,
грибы, семена и иные подобные ресурсы) и лекарственных растений, сбор лекарственных и
декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;
- засорение территории и размещение промышленных и бытовых отходов, сточных
вод;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и
индивидуального садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
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- строительство зданий и сооружений (в том числе линейных), прокладка дорог
(кроме противопожарных);
- хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование
токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных
целях);
- хранение и применение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- добыча грунта, разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе
общераспространенных (в том числе гидронамывным способом);
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры
почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя почвы;
- охота, уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания
животных;
- выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель;
- сбор зоологических коллекций;
- выжигание травы, разведение костров;
- стоянка и проезд транспортных средств вне дорог;
- иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб охраняемым
объектам и окружающей среде.
На территории Памятника природы разрешается:
По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом, актами лесопатологического
обследования;
- проведение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации линейных
сооружений;
- проведение лесокультурных и противопожарных работ;
- сбор растений для научных исследований и изготовления экспонатов для
краеведческих музеев в соответствии с действующим законодательством;
- научные исследования;
- проведение археологических исследований.
Без согласования:
- экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструктуры);
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
- сбор грибов и ягод.
Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
Допускается применять полный запрет на посещение Памятника природы при классе
пожароопасности III и выше
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ
Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
Отсутствуют.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Пальянов Вадим Борисович, ведущий специалист отдела особо охраняемых
природных территорий управления экологии, государственный инспектор в области охраны
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природы Тюменской области, тел./факс 22-90-83, PalyanovVB@72to.ru.
Дата составления 26.04.2013

Обзорная карта
памятника природы регионального значения "Успенское"
М 1:100 000
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Приложение 2
к Паспорту памятника
природы "Успенское"

Карта-схема
памятника природы регионального значения "Успенское"
М 1:3000
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Правительство Тюменской области
Распоряжение
о20.04.2009

N 436-рп

О внесении изменений в распоряжение от 31.03.2000 N 297-р

В целях приведения распоряжения Губернатора Тюменской области от 31.03.2000 N 297-р "О памятниках
природы в Тюменском районе" (в редакции от 06.12.2004) в соответствие действующему законодательству и
в связи с уточнением площадей памятников природы при межевании внести в названное распоряжение
следующие изменения:
1. В преамбуле распоряжения слова "Закон РФ" заменить словами "Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ".
2. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
"Установить площади памятников природы: "Ембаево" - 683730 кв. м, "Каменское" - 5 га, "Тополя" - 743967 кв.
м, "Успенское" - 59205 кв. м, "Червишевский" - 128666 кв. м в границах согласно паспортам (приложения N 6 10 к настоящему распоряжению)".
3. Пункт 4 распоряжения и приложения N 11 - 15 к распоряжению признать утратившими силу.
4. Пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции:
"5. Государственное управление и контроль по организации и функционированию памятников природы
возложить на департамент недропользования и экологии Тюменской области".
5. Пункт 6 распоряжения изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Моора А.В., заместителя Губернатора Тюменской
области".
6. Приложения N 1 - 10 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 - 10 к
настоящему распоряжению.

Губернатор области

В.В.ЯКУШЕВ

Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 20 апреля 2009 г. N 436-рп

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЛЕКСНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕМБАЕВО"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального значения "Ембаево" (далее - Памятник
природы) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Законом Тюменской области от 28.12.2004 N
303 "Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области" определяет порядок организации
особо охраняемой природной территории с учетом экономических и природных особенностей Тюменского
района, цели объявления, определение ее охранного режима.
1.2. Площадь Памятника природы составляет 683730 кв. м. Описание границ, карта-схема и обзорная карта
приводятся в Паспорте Памятника природы. Срок функционирования - бессрочный.
1.3. Памятник природы является собственностью Тюменской области и включает ландшафт, древесную,
кустарниковую и травянистую растительность. Памятник природы находится под охраной департамента
недропользования и экологии Тюменской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение производится за счет средств, выделяемых из
бюджета Тюменской области, а также иных источников, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и Тюменской области.
1.4. В целях защиты Памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих
участках земли решением Правительства Тюменской области могут создаваться охранные зоны.
1.5. Объявление территории Памятником природы, а также создание охранных зон не влекут за собой
изъятия у землепользователя занимаемого им земельного участка за исключением случаев, когда
деятельность, осуществляемая землепользователем, наносит ущерб охраняемым объектам. В случае
изъятия земельного участка у землепользователя в обязательном порядке оформляется земельный отвод.
1.6. Ликвидация Памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также изменение режима
охраны производятся Правительством Тюменской области в соответствии с действующим
законодательством.
1.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, а также иные физические, юридические и должностные лица обязаны соблюдать
установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несут за его нарушение установленную
законодательством ответственность.
1.8. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории
объекта и в границах его охранной зоны запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания Памятника природы или может причинить вред природным комплексам и
компонентам.
1.9. Особенности расположения и функционирования Памятника природы подлежат обязательному учету при
разработке планов и программ социально-экономического развития Тюменской области, Тюменского района,
схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов, генеральных планов и схем территориального
планирования района и сельских поселений.

1.10. Управление и государственный контроль в области организации и функционирования Памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области.

2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Памятника природы - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе:
- ландшафта, представленного сосняком разнотравным;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
2.2. На Памятник природы возлагается:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- учет численности растений и животных, в том числе редких и исчезающих;
- оценка и улучшение условий их обитания и произрастания.

3. Охранный режим
3.1. На территории Памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий и
мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ЛЭП), заготовка и сбор живицы;
- заготовка и сбор недревесных ресурсов (пни, кора деревьев и кустарников, веточный корм, лапы деревьев
хвойных пород, мох, лесная подстилка и иные подобные ресурсы);
- промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов (дикорастущие плоды, ягоды, грибы, семена и иные
подобные ресурсы) и лекарственных растений, сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе
для формирования гербариев;
- засорение территории и размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и индивидуального
садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
- строительство зданий и сооружений (в том числе линейных), прокладка дорог (кроме противопожарных);
- проведение гидромелиоративных работ;
- хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- добыча грунта, разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе общераспространенных (в
том числе гидромеханизированным способом);

- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного слоя,
уничтожение плодородного слоя почвы;
- охота, уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
- выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель;
- сбор зоологических коллекций;
- выжигание травы, разведение костров;
- стоянка и проезд транспортных средств вне дорог;
- иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб охраняемым объектам и
окружающей среде.
3.2. На территории памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом и
лесным планом, актами лесопатологического обследования;
- проведение лесокультурных и противопожарных работ;
- проведение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ЛЭП;
- научные исследования;
- сбор растений для научных исследований и изготовления экспонатов для краеведческих музеев в
соответствии с действующим законодательством;
- проведение археологических исследований в соответствии с действующим законодательством.
3.2.2. Без согласования:
- экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструктуры);
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
- сбор грибов и ягод.
3.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
3.4. Допускается применять полный запрет на посещение Памятника природы при классе пожароопасности III
и выше.

4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается на департамент недропользования и экологии Тюменской
области.
4.2. Охрана Памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными
организациями и спецдружинами, а также иными организациями в установленном действующим
законодательством порядке.

5. Ответственность за нарушение охранного режима Памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории Памятника
природы и его охранных зон влечет за собой ответственность, предусмотренную Кодексом РФ об
административных правонарушениях. Средства, полученные от штрафов и в возмещение ущерба,
направляются в размере, установленном действующим законодательством, в соответствующие бюджеты.
5.2. Вред, причиненный Памятнику природы, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.
5.3 Законодательством РФ предусматривается уголовная ответственность за нарушение режима особо
охраняемой природной территории.

Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 20 апреля 2009 г. N 436-рп

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЛЕКСНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАМЕНСКОЕ"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального значения "Каменское" (далее - Памятник
природы) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Законом Тюменской области от 28.12.2004 N
303 "Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области" определяет порядок организации
особо охраняемой природной территории с учетом экономических и природных особенностей Тюменского
района, цели объявления, определение ее охранного режима.
1.2. Площадь Памятника природы составляет 5 га. Описание границ, карта-схема и обзорная карта
приводятся в Паспорте Памятника природы. Срок функционирования - бессрочный.
1.3. Памятник природы является собственностью Тюменской области и включает ландшафт, древесную,
кустарниковую и травянистую растительность. Памятник природы расположен на территории Тюменского
района и находится под охраной департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение производится за счет средств, выделяемых из
бюджета Тюменской области, а также иных источников, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и Тюменской области.
1.4. В целях защиты Памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих
участках земли и водного пространства решением Правительства Тюменской области могут создаваться
охранные зоны.
1.5. Объявление территории Памятником природы, а также создание охранных зон не влекут за собой
изъятия у землепользователя занимаемого им земельного участка за исключением случаев, когда
деятельность, осуществляемая землепользователем, наносит ущерб охраняемым объектам. В случае
изъятия земельного участка у землепользователя в обязательном порядке оформляется земельный отвод.
1.6. Ликвидация Памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также изменение режима
охраны производятся Правительством Тюменской области в соответствии с действующим
законодательством.
1.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, а также иные физические, юридические и должностные лица обязаны соблюдать
установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несут за его нарушение установленную
законодательством ответственность.
1.8. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории
Памятника природы и в границах его охранной зоны запрещается или ограничивается любая деятельность,
если она противоречит целям создания Памятника природы или может причинить вред природным
комплексам и компонентам.

1.9. Особенности расположения и функционирования Памятника природы подлежат обязательному учету при
разработке планов и программ социально-экономического развития Тюменской области, Тюменского района,
схем земле-, охотустройства, водопользования, лесохозяйственных регламентов.
1.10. Управление и государственный контроль в области организации и функционирования Памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области.

2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Памятника природы - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе:
- ландшафта, представленного сосняком разнотравным;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
2.2. На Памятник природы возлагаются:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- учет численности растений и животных, в том числе редких и исчезающих;
- оценка и улучшение условий их обитания и произрастания.

3. Охранный режим
3.1. На территории Памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий и
мероприятий, связанных с безопасной эксплуатацией линейных сооружений), заготовка и сбор живицы;
- заготовка и сбор недревесных ресурсов (пни, кора деревьев и кустарников, веточный корм, лапы деревьев
хвойных пород, мох, лесная подстилка и иные подобные ресурсы);
- промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов (дикорастущие плоды, ягоды, грибы, семена и иные
подобные ресурсы) и лекарственных растений, сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе
для формирования гербариев;
- засорение территории и размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и индивидуального
садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
- строительство зданий и сооружений (в том числе линейных), прокладка дорог (кроме противопожарных);
- хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;

- добыча грунта, разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе общераспространенных (в
том числе гидромеханизированным способом);
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного слоя,
уничтожение плодородного слоя почвы;
- охота, уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
- выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель;
- сбор зоологических коллекций;
- выжигание травы, разведение костров;
- стоянка и проезд транспортных средств вне дорог;
- иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб охраняемым объектам и
окружающей среде.
3.2. На территории памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом и
лесным планом, актами лесопатологического обследования;
- проведение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации линейных сооружений;
- проведение лесокультурных и противопожарных работ;
- сбор растений для научных исследований и изготовления экспонатов для краеведческих музеев в
соответствии с действующим законодательством;
- научные исследования;
- проведение археологических исследований в соответствии с действующим законодательством.
3.2.2. Без согласования:
- экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструктуры);
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
- сбор грибов и ягод.
3.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
3.4. Допускается применять полный запрет на посещение Памятника природы при классе пожароопасности III
и выше.

4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается на департамент недропользования и экологии Тюменской
области.
4.2. Охрана Памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными

организациями и спецдружинами,
законодательством порядке.

а

также

иными

организациями

в

установленном

действующим

5. Ответственность за нарушение охранного режима Памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории Памятника
природы и его охранных зон влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
5.2. Вред, причиненный Памятнику природы, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.

Приложение N 3
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 20 апреля 2009 г. N 436-рп

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЛЕКСНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТОПОЛЯ"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального значения "Тополя" (далее - Памятник
природы) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Законом Тюменской области от 28.12.2004 N
303 "Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области" определяет порядок организации
особо охраняемой природной территории с учетом экономических и природных особенностей г. Тюмени, цели
объявления, определение ее охранного режима.
1.2. Площадь Памятника природы составляет 743967 кв. м. Описание границ, карта-схема и обзорная карта
приводятся в Паспорте Памятника. Срок функционирования - бессрочный.
1.3. Памятник природы является собственностью Тюменской области и включает ландшафт, древесную,
кустарниковую и травянистую растительность. Памятник природы расположен на территории г. Тюмени и
находится под охраной департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение производится за счет средств, выделяемых из
бюджета Тюменской области, а также иных источников, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и Тюменской области.
1.4. В целях защиты Памятника природы "Тополя" от неблагоприятных антропогенных воздействий на
прилегающих участках земли и водного пространства решением Правительства Тюменской области могут
создаваться охранные зоны.
1.5. Ликвидация Памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также изменение режима
охраны производятся Правительством Тюменской области.
1.6. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в
Памятнике природы режим особой охраны и несут за его нарушение установленную законодательством
ответственность.
1.7. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории
объекта и в границах его охранной зоны запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания Памятника природы или может причинить вред природным комплексам и
компонентам.
1.8. Особенности расположения и функционирования Памятника природы подлежат обязательному учету при
разработке планов и программ социально-экономического развития Тюменской области, г. Тюмени, схем
землеустройства, водопользования, лесохозяйственных регламентов.
1.9. Управление и государственный контроль в области организации и функционирования Памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области.

2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
- рекреационных ресурсов;
- ландшафта, представленного березняком разнотравным;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
2.2. На Памятник природы возлагаются:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- учет численности растений и животных, в том числе редких и исчезающих;
- оценка и улучшение условий их обитания и произрастания.

3. Охранный режим
3.1. Участок N 1
3.1.1. На территории участка N 1 Памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников в соответствии с действующим законодательством;
- заготовка и сбор недревесных ресурсов (пни, кора деревьев и кустарников, веточный корм, лесная
подстилка и иные подобные ресурсы);
- промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов (дикорастущие плоды, ягоды, березовый сок, грибы,
семена и иные подобные ресурсы) и лекарственных растений;
- засорение территории и размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- предоставление земельных участков для коллективного и индивидуального садоводства, огородничества,
организации подсобного хозяйства;
- хранение ГСМ, хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
- разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе общераспространенных;
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного слоя,
уничтожение плодородного слоя почвы;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
- выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель;
- сбор декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;

- сбор зоологических коллекций;
- выжигание травы, разведение костров;
- стоянка и проезд транспортных средств вне дорог;
- иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб охраняемым объектам и
окружающей среде.
3.1.2. На территории участка N 1 Памятника природы разрешается:
3.1.2.1. По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом и
лесным планом, актами лесопатологического обследования;
- проведение мероприятий для обеспечения безопасной эксплуатации линейных сооружений;
- проведение лесокультурных и противопожарных работ;
- научные исследования;
- проведение археологических исследований;
- размещение лечебно-профилактических и лечебно-оздоровительных учреждений и сопутствующей
инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.
3.1.2.2. Без согласования:
- экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструктуры);
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
- сбор грибов и ягод.
3.2. Участок N 2
3.2.1. На участке N 2 Памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий);
- заготовка и сбор недревесных ресурсов (пни, кора деревьев и кустарников, веточный корм, лесная
подстилка и иные подобные ресурсы);
- промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов (дикорастущие плоды, ягоды, березовый сок, грибы,
семена и иные подобные ресурсы) и лекарственных растений;
- засорение территории и размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и индивидуального
садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
- строительство зданий и сооружений, прокладка дорог;
- хранение ГСМ, хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
- разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе общераспространенных;
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного слоя,
уничтожение плодородного слоя почвы;

- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
- выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель;
- сбор декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;
- сбор зоологических коллекций;
- выжигание травы, разведение костров;
- стоянка и проезд транспортных средств вне дорог;
- иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб охраняемым объектам и
окружающей среде.
3.2.2. На участке N 2 Памятника природы разрешается:
3.2.2.1. По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом и
лесным планом, актами лесопатологического обследования;
- проведение мероприятий для обеспечения безопасной эксплуатации линейных сооружений;
- проведение лесокультурных и противопожарных работ;
- научные исследования;
- проведение археологических исследований.
3.2.2.2. Без согласования:
- экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструктуры);
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
- сбор грибов и ягод.
3.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
3.4. Допускается применять полный запрет на посещение Памятника природы при классе пожароопасности III
и выше.

4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается на департамент недропользования и экологии Тюменской
области.
4.2. Охрана Памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными
организациями и спецдружинами, а также иными организациями в установленном действующим
законодательством порядке.

5. Ответственность за нарушение охранного режима Памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории Памятника
природы и его охранных зон влечет за собой ответственность, предусмотренную Кодексом РФ об
административных правонарушениях. Средства, полученные от штрафов и в возмещение ущерба,
направляются в размере, установленном действующим законодательством, в соответствующие бюджеты.
5.2. Вред, причиненный Памятнику природы, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.
5.3 Законодательством РФ предусматривается уголовная ответственность за нарушение режима особо
охраняемой природной территории.

Приложение N 4
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 20 апреля 2009 г. N 436-рп

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЛЕКСНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УСПЕНСКОЕ"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального значения "Успенское" (далее - Памятник
природы) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Законом Тюменской области от 28.12.2004 N
303 "Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области" определяет порядок организации
особо охраняемой природной территории с учетом экономических и природных особенностей Тюменского
района, цели объявления, определение ее охранного режима.
1.2. Площадь Памятника природы составляет 59205 кв. м. Описание границ, карта-схема и обзорная карта
приводятся в Паспорте Памятника природы. Срок функционирования - бессрочный.
1.3. Памятник природы является собственностью Тюменской области и включает ландшафт, древесную,
кустарниковую и травянистую растительность. Памятник природы расположен на территории Тюменского
района и находится под охраной департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение производится за счет средств, выделяемых из
бюджета Тюменской области, а также иных источников, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и Тюменской области.
1.4. В целях защиты Памятника природы "Успенское" от неблагоприятных антропогенных воздействий на
прилегающих участках земли и водного пространства решением Правительства Тюменской области могут
создаваться охранные зоны.
1.5. Объявление территории Памятником природы, а также создание охранных зон не влекут за собой
изъятия у землепользователя занимаемого им земельного участка за исключением случаев, когда

деятельность, осуществляемая землепользователем, наносит ущерб охраняемым объектам. В случае
изъятия земельного участка у землепользователя в обязательном порядке оформляется земельный отвод.
1.6. Ликвидация Памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также изменение режима
охраны производятся Правительством Тюменской области в соответствии с действующим
законодательством.
1.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, а также иные физические, юридические и должностные лица обязаны соблюдать
установленный в памятнике природы режим особой охраны и несут за его нарушение установленную
законодательством ответственность.
1.8. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории
объекта и в границах его охранной зоны запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания Памятника природы или может причинить вред природным комплексам и
компонентам.
1.9. Особенности расположения и функционирования Памятника природы подлежат обязательному учету при
разработке планов и программ социально-экономического развития Тюменской области, Тюменского района,
схем земле- и охотустройства, водопользования, лесохозяйственных регламентов, генеральных планов и
схем территориального планирования района и сельских поселений.
1.10. Управление и государственный контроль в области организации и функционирования Памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области.

2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Памятника природы - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе:
- рекреационных ресурсов;
- ландшафта, представленного сосняком разнотравным;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
2.2. На Памятник природы возлагаются:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- учет численности растений и животных, в том числе редких и исчезающих;
- оценка и улучшение условий их обитания и произрастания.

3. Охранный режим
3.1. На территории Памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий и
мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации линейных сооружений), заготовка и сбор живицы;

- заготовка и сбор недревесных ресурсов (пни, кора деревьев и кустарников, веточный корм, лапы деревьев
хвойных пород, мох, лесная подстилка и иные подобные ресурсы);
- промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов (дикорастущие плоды, ягоды, грибы, семена и иные
подобные ресурсы) и лекарственных растений, сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе
для формирования гербариев;
- засорение территории и размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и индивидуального
садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
- строительство зданий и сооружений (в том числе линейных), прокладка дорог (кроме противопожарных);
- хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
- хранение и применение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- добыча грунта, разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе общераспространенных (в
том числе гидронамывным способом);
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного слоя,
уничтожение плодородного слоя почвы;
- охота, уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
- выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель;
- сбор зоологических коллекций;
- выжигание травы, разведение костров;
- стоянка и проезд транспортных средств вне дорог;
- иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб охраняемым объектам и
окружающей среде.
3.2. На территории Памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом и
лесным планом, актами лесопатологического обследования;
- проведение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации линейных сооружений;
- проведение лесокультурных и противопожарных работ;
- сбор растений для научных исследований и изготовления экспонатов для краеведческих музеев в
соответствии с действующим законодательством;
- научные исследования;
- проведение археологических исследований.
3.2.2. Без согласования:
- экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструктуры);
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);

- сбор грибов и ягод.
3.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
3.4. Допускается применять полный запрет на посещение Памятника природы при классе пожароопасности III
и выше.

4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается на департамент недропользования и экологии Тюменской
области.
4.2. Охрана Памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными
организациями и спецдружинами, а также иными организациями в установленном действующим
законодательством порядке.

5. Ответственность за нарушение охранного режима Памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории Памятника
природы и его охранных зон влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
5.2. Вред, причиненный Памятнику природы, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.

Приложение N 5
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 20 апреля 2009 г. N 436-рп

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЛЕКСНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧЕРВИШЕВСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального значения "Червишевский" (далее - Памятник
природы) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Законом Тюменской области от 28.12.2004 N
303 "Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области" определяет порядок организации
особо охраняемой природной территории с учетом экономических и природных особенностей Тюменского
района, цели объявления, определение ее охранного режима.
1.2. Площадь Памятника природы составляет 128666 кв. м. Описание границ, карта-схема и обзорная карта
приводятся в Паспорте Памятника природы. Срок функционирования - бессрочный.
1.3. Памятник природы является собственностью Тюменской области и включает ландшафт, древесную,
кустарниковую и травянистую растительность. Памятник природы расположен на территории Тюменского
района и находится под охраной департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение производится за счет средств, выделяемых из
бюджета Тюменской области, а также иных источников, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и Тюменской области.
1.4. В целях защиты Памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих
участках земли решением Правительства Тюменской области могут создаваться охранные зоны.
1.5. Объявление территории Памятником природы, а также создание охранных зон не влекут за собой
изъятия у землепользователя занимаемого им земельного участка за исключением случаев, когда
деятельность, осуществляемая землепользователем, наносит ущерб охраняемым объектам. В случае
изъятия земельного участка у землепользователя в обязательном порядке оформляется земельный отвод.
1.6. Ликвидация Памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также изменение режима
охраны производятся Правительством Тюменской области в соответствии с действующим
законодательством.
1.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, а также иные физические, юридические и должностные лица обязаны соблюдать
установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несут за его нарушение установленную
законодательством ответственность.
1.8. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории
объекта и в границах его охранной зоны запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания Памятника природы или может причинить вред природным комплексам и
компонентам.

1.9. Особенности расположения и функционирования Памятника природы подлежат обязательному учету при
разработке планов и программ социально-экономического развития Тюменской области, Тюменского района,
схем земле- и охотустройства, водопользования, лесохозяйственных регламентов, генеральных планов и
схем территориального планирования района и сельских поселений.
1.10. Управление и государственный контроль в области организации и функционирования Памятника
природы осуществляет департамент недропользования и экологии Тюменской области.

2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Памятника природы - сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, в том числе:
- ландшафта, представленного березняком разнотравным;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
2.2. На Памятник природы возлагаются:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- учет численности растений и животных, в том числе редких и исчезающих;
- оценка и улучшение условий их обитания и произрастания.

3. Охранный режим
3.1. На территории Памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации линейных сооружений);
- заготовка и сбор недревесных ресурсов (пни, кора деревьев и кустарников, веточный корм, лесная
подстилка и иные подобные ресурсы);
- промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов (дикорастущие плоды, ягоды, грибы, березовый сок,
семена и иные подобные ресурсы) и лекарственных растений, сбор лекарственных и декоративных растений,
в том числе для формирования гербариев;
- засорение территории и размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и индивидуального
садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
- строительство зданий и сооружений (в том числе линейных), прокладка дорог (кроме противопожарных);
- хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;

- добыча грунта, разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе общераспространенных (в
том числе гидронамывным способом);
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного слоя,
уничтожение плодородного слоя почвы;
- охота, уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
- выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель;
- сбор зоологических коллекций;
- выжигание травы, разведение костров;
- стоянка и проезд транспортных средств вне дорог;
- иная деятельность, способная причинить прямой или косвенный ущерб охраняемым объектам и
окружающей среде.
3.2. На территории памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом и
лесным планом, актами лесопатологического обследования;
- проведение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации линейных сооружений;
- проведение лесокультурных и противопожарных работ;
- сбор растений для научных исследований и изготовления экспонатов для краеведческих музеев в
соответствии с действующим законодательством;
- научные исследования;
- проведение археологических исследований.
3.2.2. Без согласования:
- экскурсионно-туристическая деятельность (без создания инфраструктуры);
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
- сбор грибов и ягод.
3.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
3.4. Допускается применять полный запрет на посещение Памятника природы при классе пожароопасности III
и выше.

4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается на департамент недропользования и экологии Тюменской
области.
4.2. Охрана Памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными

организациями и спецдружинами,
законодательством порядке.
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5. Ответственность за нарушение охранного режима Памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории Памятника
природы и его охранных зон влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
5.2. Вред, причиненный Памятнику природы, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.

Приложение N 6
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 20 апреля 2009 г. N 436-рп

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ЕМБАЕВО"
---------------------------+----------------------------------------------¦НАЗВАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ
¦Ембаево,
¦
¦
¦Региональное значение
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
¦Тюменская область, в 70 м на запад от
¦
¦
¦с. Ембаево на земельном участке с кадастровым ¦
¦
¦номером 72:17:07 07 001:0088
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
¦Северная граница: начинается на правой обочине¦
¦
¦асфальтовой дороги, ведущей от РЭБ флота на
¦
¦
¦Тобольский тракт, в точке 420 с координатами ¦
¦
¦(местная система координат; Х 46775.05 м; Y
¦
¦
¦58773.41 м) и идет в юго-восточном направлении¦
¦
¦по левой обочине автодороги, ведущей в с.
¦
¦
¦Ембаево, 814 м до точки 424 (Х 46462.69 м; Y ¦
¦
¦59525.50 м).
¦
¦
¦Восточная граница: начинается в точке 424 и
¦
¦
¦идет в юго-восточном направлении 198 м до
¦
¦
¦точки 425 (Х 46325.32 м; Y 59667.57 м), где
¦
¦
¦установлен межевой знак N 25; далее идет на юг¦
¦
¦157 м до точки 426 юго-западнее водонапорной ¦
¦
¦башни (Х 46168.14 м; Y 59677.56 м), где
¦
¦
¦установлен межевой знак N 26; продолжается в ¦
¦
¦юго-западном направлении 280 м до точки 428 (Х¦
¦
¦45980.79 м; Y 59474.67 м), где установлен
¦
¦
¦межевой знак N 28.
¦
¦
¦Южная граница: начинается в точке 428 и идет в¦
¦
¦юго-западном направлении 87 м до точки 429 (Х ¦
¦
¦45930.18 м; Y 59277.86 м); далее - на
¦
¦
¦северо-запад и запад по границе СНТ "Калинка" ¦
¦
¦до точки 416 (X 46154,35; Y 58182,08) на
¦
¦
¦правой обочине асфальтовой дороги, ведущей от ¦
¦
¦РЭБ флота на Тобольский тракт, где установлен¦
¦
¦межевой знак N 43.
¦
¦
¦Западная граница: начинается в точке 416 и
¦
¦
¦идет в северо-восточном направлении 865 м по ¦
¦
¦правой обочине асфальтовой дороги, ведущей от ¦
¦
¦РЭБ-флота на Тобольский тракт до точки 420.
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦ПЛОЩАДЬ
¦683730 кв. м
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦РЕЖИМ ОХРАНЫ,УСТАНОВЛЕННЫЙ¦На территории памятника запрещаются все виды ¦
¦ДЛЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
¦деятельности, способные нанести ущерб
¦
¦
¦охраняемому объекту, согласно Положению.
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ
¦Научная, экскурсионно-туристическая,
¦
¦ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
¦рекреационная деятельность (без создания
¦
¦
¦инфраструктуры), сбор грибов и ягод.
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦СОБСТВЕННИКИ, ВЛАДЕЛЬЦЫ И ¦Российская Федерация,
¦
¦ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
¦Департамент недропользования и экологии
¦
¦УЧАСТКОВ
¦Тюменской области, 625000, г. Тюмень, ул.
¦
¦
¦Володарского, 45
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+

¦КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ
¦Земли лесного фонда (выписка из
¦
¦
¦государственного земельного кадастра от
¦
¦
¦05.07.2005 N 17105 - 4609)
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
¦Бессрочный
¦
---------------------------+-----------------------------------------------

Неотъемлемой частью настоящего паспорта являются обзорная карта территории (приложение 1 к Паспорту не приводится) и карта-схема масштаба 1:8000 (приложение 2 к Паспорту - не приводится).

Приложение N 7
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 20 апреля 2009 г. N 436-рп

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "КАМЕНСКОЕ"
--------------------+-----------------------------------------------------¦НАЗВАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ ¦Каменское,
¦
¦
¦Региональное значение
¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
¦Тюменская область, Тюменский район, в 130 м на
¦
¦
¦юго-запад от с. Каменка
¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
¦Северная граница: начинается в точке А с
¦
¦
¦координатами (система координат 1942 года; В.Д. 65
¦
¦
¦град. 07 мин. 00 сек. С.Ш. 57 град. 15 мин. 50 сек.) ¦
¦
¦и идет 275 м в восточном направлении вдоль уступа
¦
¦
¦оврага до точки Б, расположенной в 10 м севернее ЛЭП.¦
¦
¦Восточная граница: начинается в точке Б и идет в
¦
¦
¦южном направлении 260 м вдоль левого берега р.
¦
¦
¦Каменки до точки В.
¦
¦
¦Южная граница: начинается в точке В и идет в
¦
¦
¦северо-западном направлении 400 м в 10 м севернее
¦
¦
¦ЛЭП вдоль асфальтовой дороги до точки А.
¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦ПЛОЩАДЬ
¦5 га
¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦РЕЖИМ ОХРАНЫ,
¦На территории памятника запрещаются все виды
¦
¦УСТАНОВЛЕННЫЙ ДЛЯ ¦деятельности, способные нанести ущерб охраняемому
¦
¦ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ¦объекту, согласно Положению.
¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ
¦Научная, экскурсионно-туристическая, рекреационная
¦
¦ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
¦деятельность (без создания инфраструктуры), сбор
¦
¦
¦грибов и ягод.
¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦СОБСТВЕННИКИ,
¦Пользователь - Департамент недропользования и
¦
¦ВЛАДЕЛЬЦЫ И
¦экологии Тюменской области
¦
¦ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
¦625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
¦
¦ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ¦
¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ
¦Земли сельскохозяйственного назначения
¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦СРОК
¦Бессрочный
¦
¦ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
¦
¦
--------------------+------------------------------------------------------

Неотъемлемой частью настоящего паспорта являются обзорная карта территории (приложение 1 к Паспорту не приводится) и карта-схема масштаба 1:4000 (приложение 2 к Паспорту - не приводится).

Приложение N 8
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 20 апреля 2009 г. N 436-рп

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ТОПОЛЯ"
------------------------+-------------------------------------------------¦НАЗВАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ
¦Тополя,
¦
¦
¦Региональное значение
¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
¦Тюменская область, г. Тюмень, севернее
¦
¦
¦д. Патрушева. На земельном участке с кадастровым ¦
¦
¦номером 72:17:13 13 002:0017 (обособленные
¦
¦
¦участки 72:17:13 13 002:0018; 72:17:13 13
¦
¦
¦002:0019)
¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
¦Участок N 1
¦
¦
¦Северная граница: начинается в точке 15 с
¦
¦
¦координатами (местная система координат; Х
¦
¦
¦41032.73 м; Y 46697.55 м) и идет в восточном
¦
¦
¦направлении по границе земель ГУСП ПЗ "Тополя"
¦
¦
¦463 м до точки 17 (Х 41051.20 м; Y 47158.49 м), ¦
¦
¦где установлен межевой знак N 56.
¦
¦
¦Восточная граница: начинается в точке 17 и идет в¦
¦
¦юго-восточном направлении 297 м до точки 18 (Х
¦
¦
¦40711.85 м; Y 47318.51 м), где установлен межевой¦
¦
¦знак N 58.
¦
¦
¦Южная граница: начинается в точке 18 и идет в
¦
¦
¦юго-западном направлении 192 м, а далее - на
¦
¦
¦северо-запад вдоль асфальтовой дороги к Областной¦
¦
¦клинической больнице до точки 10 (X 40725,85; Y ¦
¦
¦46972,83).
¦
¦
¦Западная граница: начинается в точке 10 и идет в ¦
¦
¦северном и западном направлении по границе земель¦
¦
¦Областной клинической больницы до точки 15.
¦
¦
¦Участок N 2
¦
¦
¦Северная граница: начинается в точке 1 с
¦
¦
¦координатами (местная система координат; Х
¦
¦
¦41161.19 м; Y 45999.00 м) и идет в
¦
¦
¦северо-восточном направлении 295 м по границе
¦
¦
¦земель Тюменской озеленительной компании до точки¦
¦
¦3 (Х 41217.35 м; Y 46243.31 м); далее - на юг и ¦
¦
¦восток по границе земель МСЧ "Нефтяник" до точки ¦
¦
¦8 (Х 40950.06 м; Y 46505.18 м); далее на юг и
¦
¦
¦восток по границе земель Областной клинической
¦
¦
¦больницы до точки 10а (Х 40721.07 м; Y 46967.13 ¦
¦
¦м).
¦
¦
¦Восточная граница: начинается в точке 10а и идет ¦
¦
¦в юго-восточном направлении 261 м вдоль
¦
¦
¦асфальтовой дороги к Областной клинической
¦
¦
¦больнице, а далее - на юго-запад до точки 19
¦
¦
¦(Х 40414.59 м; Y 46945.73 м), где установлен
¦
¦
¦межевой знак N 60.
¦
¦
¦Южная граница: начинается в точке 19 и идет в
¦
¦
¦западном направлении 1142 м до точки 21 (X
¦
¦
¦40490,77; Y 45825,16), где установлен межевой
¦
¦
¦знак N 64.
¦

¦
¦Западная граница: начинается в точке 21 и идет в ¦
¦
¦северо-восточном направлении до точки 15.
¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦ПЛОЩАДЬ
¦743967 кв. м
¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦РЕЖИМ ОХРАНЫ,
¦На территории памятника запрещаются все виды
¦
¦УСТАНОВЛЕННЫЙ ДЛЯ
¦деятельности, способные нанести ущерб охраняемому¦
¦ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
¦объекту, согласно Положению.
¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ
¦Научная, экскурсионно-туристическая,
¦
¦ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
¦рекреационная деятельность (без создания
¦
¦
¦инфраструктуры), размещение лечебных учреждений с¦
¦
¦инфраструктурой (на участке 1), сбор грибов и
¦
¦
¦ягод.
¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦СОБСТВЕННИКИ, ВЛАДЕЛЬЦЫ¦Тюменская область
¦
¦И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
¦Департамент недропользования и экологии Тюменской¦
¦ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
¦области, 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45 ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ
¦Земли населенных пунктов
¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ¦Бессрочный
¦
------------------------+--------------------------------------------------

Неотъемлемой частью настоящего паспорта являются обзорная карта территории (приложение 1 к Паспорту не приводится) и карта-схема масштаба 1:10000 (приложение 2 к Паспорту - не приводится).

Приложение N 9
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 20 апреля 2009 г. N 436-рп

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "УСПЕНСКОЕ"
---------------------------+----------------------------------------------¦НАЗВАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ
¦Успенское,
¦
¦
¦Региональное значение
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
¦Тюменская область, Тюменский район, на
¦
¦
¦северо-западной окраине с. Успенка; на левом ¦
¦
¦берегу р. Кармак. На земельном участке с
¦
¦
¦кадастровым номером 72:17:22 01 005:0154
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
¦Северная граница: начинается в точке 7 с
¦
¦
¦координатами (система координат Тюменского
¦
¦
¦района; Х 38791.42 м; Y 17775.50 м), где
¦
¦
¦установлен межевой знак N 93 и идет в
¦
¦
¦юго-восточном направлении вдоль ЛЭП 10 кВ 382 ¦
¦
¦м до точки 4 (Х 38573.36 м; Y 18086.97 м).
¦
¦
¦Восточная граница: начинается в точке 4 и идет¦
¦
¦в юго-восточном направлении 80 м до точки 2
¦
¦
¦(Х 38509.73 м; Y 18037.43 м).
¦
¦
¦Южная граница: начинается в точке 2 и идет в ¦
¦
¦северо-западном направлении вдоль ЛЭП-10 кВ
¦
¦
¦464 м до точки 9 (Х 38711.81 м; Y 17620.25 м),¦
¦
¦где установлен межевой знак N 95.
¦
¦
¦Западная граница: начинается в точке 9 и идет ¦
¦
¦в северо-восточном направлении 192 м до точки ¦
¦
¦7.
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦ПЛОЩАДЬ
¦59205 кв. м
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦РЕЖИМ ОХРАНЫ,
¦На территории памятника запрещаются все виды ¦
¦УСТАНОВЛЕННЫЙ ДЛЯ
¦деятельности, способные нанести ущерб
¦
¦ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
¦охраняемому объекту, согласно Положению.
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ
¦Научная, экскурсионно-туристическая,
¦
¦ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
¦рекреационная деятельность (без создания
¦
¦
¦инфраструктуры), сбор грибов и ягод.
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦СОБСТВЕННИКИ, ВЛАДЕЛЬЦЫ И ¦Департамент недропользования и экологии
¦
¦ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
¦Тюменской области
¦
¦УЧАСТКОВ
¦625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ
¦Земли населенных пунктов (выписка из
¦
¦
¦государственного земельного кадастра от
¦
¦
¦05.07.2005 N 17105- 4610)
¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
¦Бессрочный
¦
---------------------------+-----------------------------------------------

Неотъемлемой частью настоящего паспорта являются обзорная карта территории (приложение 1 к Паспорту не приводится) и карта-схема масштаба 1:3000 (приложение 2 к Паспорту - не приводится).

Приложение N 10
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 20 апреля 2009 г. N 436-рп

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ЧЕРВИШЕВСКИЙ"
--------------------------+-----------------------------------------------¦НАЗВАНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ
¦Червишевский,
¦
¦
¦Региональное значение
¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
¦Тюменская область, Тюменский район, на
¦
¦
¦юго-восточной окраине д. Б.Акияры. На земельном¦
¦
¦участке с кадастровым номером 72:17:23 11
¦
¦
¦004:0190
¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
¦Северная граница: начинается в точке 2 с
¦
¦
¦координатами (система координат Тюменского
¦
¦
¦района; Х 23766.42 м; Y 37528.42 м), где
¦
¦
¦установлен межевой знак N 90 и идет 78 м в
¦
¦
¦юго-восточном направлении, а затем - 229 м в
¦
¦
¦северо-восточном до точки 4 (Х 23870.40 м; Y
¦
¦
¦37774.41), где установлен межевой знак N 95;
¦
¦
¦далее - на восток 133 м до точки 7 (Х 23861.95 ¦
¦
¦м; Y 37907.41), где установлен межевой знак
¦
¦
¦N 94.
¦
¦
¦Восточная граница: начинается в точке 7 и идет ¦
¦
¦в юго-восточном направлении 462 м до точки
¦
¦
¦8 (Х 23511.56 м; Y 38207.96 м), где установлен ¦
¦
¦межевой знак N 93.
¦
¦
¦Южная граница: начинается в точке 8 и идет в
¦
¦
¦юго-западном направлении 170 м до точки 11 (Х ¦
¦
¦23498.13 м; Y 38037.89 м), где установлен
¦
¦
¦межевой знак N 92; далее - на северо-запад по ¦
¦
¦правой обочине асфальтовой дороги с. Червишево ¦
¦
¦- д. Б.Акияры 544 м до точки 13 (X 23681,56; Y ¦
¦
¦37526,09), где установлен межевой знак N 91.
¦
¦
¦Западная граница: начинается в точке 13 и идет ¦
¦
¦в северо-восточном и северном направлении 85 м ¦
¦
¦до точки 2.
¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦ПЛОЩАДЬ
¦128666 кв. м
¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦РЕЖИМ ОХРАНЫ,
¦На территории памятника запрещаются все виды
¦
¦УСТАНОВЛЕННЫЙ
¦деятельности, способные нанести ущерб
¦
¦ДЛЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
¦охраняемому объекту, согласно Положению.
¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ
¦Научная, экскурсионно-туристическая,
¦
¦ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
¦рекреационная деятельность (без создания
¦
¦
¦инфраструктуры), сбор грибов и ягод.
¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦СОБСТВЕННИКИ, ВЛАДЕЛЬЦЫ И¦Российская Федерация,
¦
¦ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
¦Департамент недропользования и экологии
¦
¦УЧАСТКОВ
¦Тюменской области
¦
¦
¦625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ
¦Земли лесного фонда (выписка из
¦
¦
¦государственного земельного кадастра от
¦
¦
¦05.07.2005 N 17105 - 4608)
¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
¦Бессрочный
¦
--------------------------+------------------------------------------------

Неотъемлемой частью настоящего паспорта являются обзорная карта территории (приложение 1 к Паспорту не приводится) и карта-схема масштаба 1:5000 (приложение 2 к Паспорту - не приводится).

