Департамент недропользования и экологии
Тюменской области

Кадастровое дело № 56

Памятник природы регионального значения

«Язевский»
в Ярковском районе

Сведения об
особо охраняемой природной территории
1. Название
Язевский
2. Категория
Памятник природы
3. Значение
Региональный
4. Порядковый номер кадастрового дела
56
5. Профиль
Комплексный
6. Статус
Действующий
7. Дата создания
16.01.2012
8. Цель создания и ее ценность
Цель: охранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов, а
именно:
- эталонного южнотаежного и подтаежного ландшафта;
- животного и растительного мира, в том числе древесной, кустарниковой и
травянистой растительности;
- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений;
- лекарственных растений;
- рекреационных ресурсов.
Ценность:
Обеспечение сохранности типичных и экотонных южнотаежно-подтаежных
ландшафтов, а также редких видов растений.
Задачи:
- охрана ландшафта;
- охрана лекарственных, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений, животных и грибов;
- охрана биологического разнообразия.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ
Правоустанавливающие документы

№
п/п
1.

2.

Реквизиты правового
акта
Постановление
Правительства
Тюменской области от
16.01.2012 № 9-п «О
памятниках природы
регионального значения
в Ярковском районе»
Постановление
Правительства
Тюменской области от
15.10.2012 № 425-п «О
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»

Площадь

Краткое содержание документа

254,92593 га

Учрежден памятник природы.
Утверждены паспорт памятника
природы и положение о памятнике
природы

254,92593 га

Уточнены функции уполномоченного
органа

3.

Постановление
254,92593 га Уточнены единицы измерения площади
Правительства
объекта. Откорректировано положение
Тюменской области от
о памятнике природы в части
21.11.2012 № 482-п «О
компетенции надзорного лица
внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты»
Правоудостоверяющие документы
Выписка из государственного земельного кадастра от 30.11.2004 № 22/04-860 по
земельному участку № 72:22:06 11 001:0126 (земли особо охраняемых территорий,
площадь 254,92593 га).
Паспорт и Положение о памятнике природы
Являются приложениями к постановлению Правительства Тюменской области от
16.01.2012 № 9-п «О памятниках природы регионального значения в Ярковском районе».
10. Ведомственная подчиненность
Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
11. Международный статус ООПТ
Отсутствует.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны
природы
III
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
территории ООПТ
1
14. Местоположение
Тюменская область, Ярковский район, сельское поселение, в 6.5 км к юговостоку от с. Маранка, по обеим берегам р. Язевка.
15. Географическое положение
Памятник природы расположен в среднем течении р. Язевки - правого притока
р. Тобол.
16. Общая площадь, га
254,92593
17. Площадь охранной зоны, га
0
18. Границы ООПТ
Границы объекта утверждены постановлением Правительства Тюменской области
от 16.01.2012 № 9-п «О памятниках природы регионального значения в Ярковском
районе».
Описание границ.
Границы памятника природы совпадают с границами обособленного земельного
участка с кадастровым номером 72:22:06 11 001:0126.
Координаты центральной точки памятника природы: 57О17’15” с.ш., 67О16’45” в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий
Отсутствуют.
20. Природные особенности
а) Нарушенность территории
Степень нарушенности территории средняя.
б) Краткая характеристика рельефа
Территория относится к Тоболо-Кондинской физико-географической провинции
южнотаежной подзоны таежной зоны, к Среднеиртышской низменности. Главные
отличительные особенности: низкие абсолютные высоты (50-70 м), преобладание

выровненного, слаборасчлененного рельефа, связанное с аккумулятивной деятельностью
озер и рек, сильная заболоченность и заозеренность.
Прирусловые заливаемые участки поймы имеют кочковатый микрорельеф.
в) Краткая характеристика климата
По данным метеостанции с. Ярково, территория достаточно обеспечена теплом:
средняя многолетняя температура воздуха в январе около минус 19 ОС, в июле – 18 ОС.
Абсолютный минимум – минус 53 ОС, максимум – 34 ОС. Продолжительность периода с
устойчивыми морозами 140 дней. Переход среднесуточных температур весной через 0 ОС
в среднем наступает 20 апреля – 10 мая. Годовое количество осадков от 400 до 450 мм (в
том числе в летний период – 310 мм). Продолжительность периода с устойчивым
снежным покровом – 160 дней, высота снежного покрова – 32 см. Преобладающее
направление ветров зимой южное, юго-западное, летом – северо-западное. Периодически
отмечаются поздний возврат холодов с выпадением снега в весенний период, гололедица
в осенний и весенний периоды, глубокоснежье и наледи на реках.
г) Краткая характеристика почвенного покрова
Информация отсутствует.
д) Краткое описание гидрологической сети
На территории памятника природы протекает река Язевка – правый приток Тобола.
Общая длина реки составляет 43 км, в границы объекта входит участок в среднем течении.
Пойма Язевки в значительной степени заболочена.
е) Краткая характеристика флоры и растительности
Согласно геоботаническому районированию территория памятника природы
находится на границе южнотаежной и подтаежной подзон лесной широтно-зональной
области Западно-Сибирсткой равнины, что обуславливает сочетание здесь различных
типов растительных сообществ указанных подзон.
Пойма Язевки в значительной степени закустарена. Прирусловые заливаемые
участки поймы заняты осоково-разнотравной ассоциацией. Древостой представлен
единичными экземплярами березы пушистой высотой до 4 м. Между березами
разрастаются кустарниковые заросли ив козьей, розмаринолистной, серой, высотой 2-3 м.
Травяной покров хорошо развит, в нем доминируют гидрофильные осоки двурядная,
дернистая, прибрежная, вздутая. Из болотного разнотравья большое распространение
имеют хвощ водяной, сабельник болотный, вахта трехлистная. Последний вид местами
образует скопления значительных размеров (до 2 га), пригодные для организованного
использования в лекарственных целях.
Значительная роль в описываемой ассоциации принадлежит лесным, луговолесным и лугово-болотным гигромезофилам: кадении сомнительной, лабазнику
вязолистному, вербейнику обыкновенному, чистецу болотному, подмареннику болотному,
наумбургии кистецветной. Из водной растительности можно отметить пузырчатку
обыкновенную, водокрас, кубышку желтую.
На широких закустареных обсыхающих плесах, по периферии пойменного
понижения часто встречаются обширные вейниково-осоковые и тростниково-осоковые
заросли с незначительным участием болотного и лугово-болотного разнотравья.
На склонах и вершинах грив, примыкающих к руслу реки, произрастают сосновые
и мелколиственные леса различных типов. В нижней части склонов это, как правило,
сфагновые и осоково-сфагновые заболоченные ассоциации. Выше по склонам и на
вершинах бугров развиваются высокопродуктивные разнотравные и разнотравновейниковые с орляком леса. Для них характерно двухъярусное строение древесного
полога. Первый ярус образует сосна обыкновенная, второй – береза и деревья сосны более
молодого возраста. Во втором древесном и отчасти в подлесочном ярусе средней густоты
часто присутствует липа сердцелистная. Здесь встречаются также жимолость
обыкновенная, рябина, шиповник иглистый, бузина cибирская, крушина ломкая, свидина
белая, волчье лыко. Травяной покров хорошо развит и флористически разнообразен.

Общее проективное покрытие составляет 100%. Наиболее обильны сныть обыкновенная,
костяника, чина весенняя, орляк обыкновенный, хвощ лесной, осока большехвостая. В
незначительном количестве постоянно присутствуют перловник поникший, бор
развесистый, вороний глаз четырехлистный, герань лесная, василистник малый, хвощ
зимующий и др. В микропонижениях встречаются куртинки зеленых мхов. В 1992 году
здесь была обнаружена крупная популяция башмачка крупноцветкового.
Самые сухие участки на вершинах бугров заняты сосняками брусничными,
зеленомошно-брусничными и вейниковыми с разреженным древостоем и бедным
травяно-кустарничковым покровом. В последнем господствует брусника. Участие других
видов (вейник наземный, кошачья лапка, зимолюбка зонтичная, багульник болотный,
золотая розга) невелико. На почве отмечены редкие куртинки политриховых мхов и
кустистых лишайников.
Список растений памятника природы приведен в таблице 1.
Таблица 1
Список растений памятника природы «Язевский»
№
Названия растений
СЕМЕЙСТВО ГИПОЛЕПИСОВЫЕ – HYPOLEPIDACEAE
1 Орляк обыкновенный – Рteridium aquilinum
СЕМЕЙСТВО ХВОЩЕВЫЕ – EQUISETACEAE
2 Хвощ лесной – Equisetum sylvaticum
3 Хвощ речной – Equisetum fluviatile
4 Хвощ зимующий – Equisetum hyemale
СЕМЕЙСТВО ПЛАУНОВЫЕ – LYCOPODIACEAE
5 Дифазиаструм сплюснутый – Diphasiastrum
complanatum
СЕМЕЙСТВО ЧАСТУХОВЫЕ – ALISMATACEAE
6 Частуха подорожниковая – Alisma plantago-aquatica
СЕМЕЙСТВО ЗЛАКИ – POACEAE
7 Тростник обыкновенный – Phragmites australis
8 Вейник наземный – Calamagrostis epigeois
9 Вейник тростниковый – Calamagrostis arundinacea
10 Вейник Лангсдорфа – Calamagrostis langsdorfii
11 Бор развесистый – Milium effusum
12 Перловник поникший – Melica nutans
СЕМЕЙСТВО ОСОКИ – CYPERACEAE
13 Осока большехвостая – Carex macroura
14 Осока дернистая – Сarex cespitosa
15 Осока прибрежная – Carех riparia
16 Осока двурядная – Carex disticha
СЕМЕЙСТВО АРОИДНЫЕ – ARACEAE
17 Белокрыльник болотный – Calla palustris
СЕМЕЙСТВО СИТНИКОВЫЕ – JUNCACEAE
18 Ситник жабий – Juncus bufonius
19 Ожика волосистая – Luzula pilosa
СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ – LILIACEAE
20 Майник двулистный – Maianthemum bifolium
21 Купена лекарственная – Polygonatum odoratum
22 Вороний глаз четырехлистный – Paris quadrifolia
23 Лилия кудреватая – Lilium pilosisculum
СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ – ORCHIDACEAE
24 Любка двулистная – Platantheria bifolia**

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Башмачок крупноцветковый - Cypripedium macranthon Sw.*
СЕМЕЙСТВО ГВОЗДИЧНЫЕ-– CARYOPHYLLACEAE
Звездчатка жестковолосистая – Stellaria holostea
Звездчатка злаковая – Stellaria graminea
Гвоздика травянка – Dianthus deltoides
СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ – POLYGONACEAE
Горец земноводный – Polygonum amphibium
СЕМЕЙСТВО КУВШИНКОВЫЕ –NYMPHAEACEAE
Кубышка желтая – Nuphar lutea
СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ – RANUNCULACEAE
Лютик ползучий – Ranunculus repens
Василисник малый – Thalictrum minus
СЕМЕЙСТВО КРЕСТОЦВЕТНЫЕ – BRASSICACEAE
Жерушник болотный – Rorippa palustris
СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ – ROSACEAE
Сабельник болотный – Comarum palustre
Лапчатка прямостоячая – Potentilla erecta
Костяника каменистая – Rubus saxatilis
СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ – FABACEAE
Горошек заборный – Vicia sepium
Горошек мышиный – Vicia cracca
Чина луговая – Lathyrus pratensis
Чина весенняя – Lathyrus vernus
Клевер средний – Trifolium medium
Люпинастер пятилистный – Lupinaster pentaphyllus
СЕМЕЙСТВО ГЕРАНИЕВЫЕ – GERANIACEAE
Герань лесная – Geranium sylvaticum
СЕМЕЙСТВО КИПРЕЙНЫЕ – ONAGRACEAE
Кипрей розовый – Epilobium roseum
СЕМЕЙСТВО ЗОНТИЧНЫЕ – APIACEAE
Сныть обыкновенная – Aegopodium podagraria
Кадения сомнительная – Kadenia dubia
Дудник лесной – Angelica sylvestris
СЕМЕЙСТВО ГРУШАНКОВЫЕ – PYROLACEAE
Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata
Ортилия однобокая – Orthilia secunda
Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia
СЕМЕЙСТВО ВЕРЕСКОВЫЕ – ERICACEAE
Багульник болотный – Ledum palustre
СЕМЕЙСТВО БРУСНИЧНЫЕ – VACCINIACEAE
Брусника – Vaccinium vitis-idaea
Черника – Vaccinium myrtilis
СЕМЕЙСТВО ПЕРВОЦВЕТНЫЕ – PRIMULACEAE
Вербейник обыкновенный – Lysimachia vulgaris
Седмичник европейский – Trientalis europaea
СЕМЕЙСТВО ВАХТОВЫЕ – MENYANTHACEAE
Вахта трехлистная – Menyanthes trifoliata
СЕМЕЙСТВО БУРАЧНИКОВЫЕ – BORAGINACEAE
Незабудка болотная – Myosotis palustris
Медуница неясная – Pulmonaria officinalis

СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ – SCROPHULARIACEAE
Марьянник луговой – Melampyrum pratense
СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ – RUBIACEAE
60 Подмаренник болотный – Galium palustris
61 Подмаренник северный – Galium boreale
СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ – ASTERACEAE
62 Белокопытник ложный – Petasites spurius
63 Ястребинка зонтичная – Hieracium umbellatum
64 Золотая розга – Solidago virgaurea
65 Кошачья лапка двудомная – Antennaria dioica
СЕМЕЙСТВО TILIACEAE – ЛИПОВЫЕ
66 Липа сердцелистная - Tilia cordata Mill.*
* - вид включен в Красную книгу Тюменской области;
** - вид включен в список редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории
Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении
59

С микологической точки зрения памятник природы имеет определенную ценность
как местообитание редкого для юга области гриба Parmastomyces mollissimus
(пармастомицеса мягчайшего), произрастающего на узкой полоске – экотоне – между
сосняком и заболоченным лесом. На соснах найдены Coniophora arida, Coltricia perennis.
На березах многочисленны Fomes fomentarius, на тонких стволах часто встречаются
Piptoporus betulinus и Daedaleopsis septentrionalis, реже Trichaptum biforme, и сменяющий
их на гнилой древесине Steccherinum ohraceum. Также отмечены Inonotus obliquus,
Gloeoporus dichrous, Polyporus varius. На осине найдено только два типичных для нее вида
– стволовой паразит Phellinus tremulae и стволовой сапротроф Fomes fomentarius. На иве
найден тандем типичных для нее видов – Daedaleopsis confragosa и Fomitiporia punctata.
Видовой состав и численность грибов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Видовой состав и численность дереворазрушающих грибов памятника природы
«Язевский»
Порядок, семейство, вид
Число встреч на древесных породах
Б
Ос
Ив
С
Всего
SCHIZOPHYLLALES
Schizophyllaceae
Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres.
1
1
– Глеопорус двухцветный
HYPHODERMATALES
Steccherinaceae
Stecherinum ochraceum (Pers. in
2
2
Gmelin: Fr.) S.F.Gray –
Стекхеринум охристый
Trichaptum biforme (Fr. in
1
1
Klotzsch) Ryvarden – Трихаптум
двоякий
POLYPORALES
Polyporaceae
Polyporus varius Fr.
1
1
– Полипорус изменчивый
CORIOLALES
Coriolaceae

Daedaleopsis confragosa (Bolton:
Fr.) J. Schröt. – Дедалеопсис
шершавый
D. septentrionalis (P. Karst.)
Niemelä – Дедалеопсис северный
Fomitaceae
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr.
– Трутовик настоящий
FOMITOPSIDALES
Phaeolaceae
Parmastomyces mollissimus
(Maire) Pouzar – Пармастомицес
мягчайший
Fomitopsidaceae
Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.)
P.Karst. – Березовая губка
HYMENOCHAETALES
Inonotaceae
Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilát
– Инонотус скошенный (чага)
Phellinaceae
Phellinus tremulae (Bondartsev)
Bondartsev et Borissov – Ложный
осиновый трутовик
Fomitiporia punctata (P. Karst.)
Murrill – Фомитипория
точечная
BOLETALES
Coniophoraceae
Coniophora arida (Fr.) P.Karst.
– Кониофора сухая
Число заселенных субстратов
Число особей
Число видов

2

2

2
5

2
1

6

1

1

5

5

2

2
1

1
1

12
19
8

2
2
2

2
3
2

1

1

1

3
3
3

19
28
14

ж) Краткие сведения о лесном фонде
Формула леса в березняках разнотравных - 6Б2С2Б+Ос+Л; полнота 0.7. Для
насаждений характерна двухярусность. Высота деревьев главной породы (береза) 20 м,
диаметр 30 см, возраст 60 лет. Подрост редкий, представлен сосной, березой.
Формула леса в сосняке зеленомошно-брусничном - 8С2Б; полнота 0.5. Хараткерна
одноярусность. Высота деревьев главной породы (сосна)10 м, диаметр 12 см, возраст 27
лет. Подрост редкий, представлен сосной.
з) Краткие сведения о животном мире
Фауна наземных позвоночных и беспозвоночных животных памятника природы
представлена типичным комплексом южнотаежных видов, среди которых в пределах
памятника природы редких и нуждающихся в охране видов не обнаружено.
Основу ихтиофауны составляет язь. В настоящее время рыба на нерест в верховья
Язевки практически не пропускается ввиду интенсивного вылова в устье реки. Также
отмечены щука, плотва, окунь, елец. Из озера Кутуково летом временами заходит в реку
серебряный карась, часть стада которого после нереста скатывается по мере падения

уровня воды, а часть остается на нагул до осени. Зимой в р. Язевке рыбы практически
нет, единично встречаются карась и гольян.
и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира
- виды, включенные в Красную книгу Тюменской области: башмачок
крупноцветковый - Cypripedium macranthon Sw. (2 категория редкости), липа
сердцелистная - Tilia cordata Mill. (3);
- редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная - Platanthera
bifolia (L.) Rich.
к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии
Общее количество видов:
- растения – 66
- грибы – 8
Количество видов, включенных в Красную книгу Тюменской области:
- растения – 2
л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ
На территории памятника природы выделяются следующие типы экосистем:
- луга осоково-разнотравные;
- березняки разнотравные;
- сосняки зеленомошно-брусничные.
м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ
природных объектов, расположенных на ООПТ
Обеспечение сохранности типичных и экотонных южнотаежно-подтаежных
ландшафтов, а также редких видов растений.
На территории памятника природы встречаются:
- 2 вида, включенных в Красную книгу Тюменской области: башмачок
крупноцветковый, липа сердцелистная - Tilia cordata Mill. (3);
- редкий и уязвимый вид, нуждающийся на территории Тюменской области в
постоянном контроле и дополнительном изучении: любка двулистная.
н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов
На территории заказника лечебные и рекреационные ресурсы не оценивались.
о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных
объектов, находящихся в границах ООПТ
Отсутствуют.
п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание
экологического баланса окружающих территорий
Экологическое состояние территории памятника природы удовлетворительное.
В связи с наличием лесов памятник природы способствует стоку париковых газов и
поддержанию кислородного баланса в атмосфере.
Является звеном экологического каркаса Тюменской области.
21. Экспликация земель ООПТ
Общая площадь
254,92593 га (100%), в т.ч.:
Земли особо охраняемых территорий
254,92593 га (100%)
22. Негативное воздействие на ООПТ
Существует вероятность повреждения объекта в результате проезда транспортных
средств, неорганизованной рекреационной деятельности, пожаров.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и
функционирование ООПТ
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
Юридический адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45
Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61

Контактный телефон: 8 (3452) 55-60-43
Факс: 8 (3452) 55-62-49
Адрес электронной почты: Dnec@72to.ru
Адрес сайта в сети Интернет: admtyumen.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2005
000303317
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области - Волков
Владимир Владимирович
Телефон приемной: 55-60-43
Адрес электронной почты директора: VolkovVV@72to.ru
Заместитель директора по экологии – Рейн Александр Викторович, тел. 55-60-44
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране
ООПТ
Отсутствуют.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ
Режим охраны и использования определен постановлением Правительства
Тюменской области от 16.01.2012 № 9-п «О памятниках природы регионального значения
в Ярковском районе».
На территории памятника природы запрещается: проведение рубок древесных и
кустарниковых пород (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарнооздоровительных мероприятий), заготовка живицы; нарушение гидрологического режима
р. Язевка; размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод; предоставление
земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального садоводства,
огородничества, овощеводства, организации подсобного хозяйства; распашка земель,
сенокошение, выпас и прогон скота; строительство зданий и сооружений (в том числе
линейных); стоянка и проезд транспортных средств вне существующих дорог; хранение
ГСМ, хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и в научных целях; разработка
месторождений полезных ископаемых, в том числе общераспространенных; самовольное
снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры почвенного слоя,
уничтожение плодородного слоя почвы; разорение гнезд, нор, дупел и др.; выжигание
травы, разведение костров; промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов (плоды,
ягоды, грибы, семена, березовый сок и др.); размещение временных построек для
заготовки и сбора недревесных и пищевых лесных ресурсов; промышленное рыболовство
и рыбоводство; устройство охотничьих и рыболовецких станов; хозяйственная и иная
деятельность физических и юридических лиц, способная причинить прямой или
косвенный ущерб охраняемым природным комплексам и компонентам, окружающей
среде.
На территории памятника природы разрешается по согласованию: проведение
санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом; проведение мероприятий по
локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах при возникновении угрозы
гибели насаждений в соответствии с действующим законодательством; сбор
лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев и
коллекций; сбор зоологических коллекций; научно-исследовательские работы; ремонт и
реконструкция существующих дорог и иных линейных сооружений в прежнем коридоре.
Без согласования разрешается: экскурсионно-туристическая и рекреационная
деятельность без создания инфраструктуры; сбор населением грибов, ягод и других
дикоросов для личных целей.
26. Зонирование территории ООПТ
Отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ

Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, находящихся в границах ООПТ
28.1. Земельный участок находится в государственной (неразграниченной)
собственности.
КН: 72:22:06 11 001:0126.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий.
Площадь: 2549259,3 м2.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ
Отсутствуют.
Составил:
Ерань Н.А.
Дата составления 23.04.2013
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r. Tpnenr

O eneceuuu u3MeHeHu e HeKomopbe
HopMamueHue npaeoeb,e aKmb,

TrcMeHcKoi o6nacrx or 27.12.2011
peruoHanbHoro
3HaqeHHs <Osepo Conexoe> e
Ns 511-n <<O naustxrxe nphpoAbt
6ep4nxcxou paioHe> BHecrlt cneAypqee gr3MeHeHre:

1. B nocranoBneHue llpaeurenucrea

B nyHrre 1.10 npunoxexltn l.ls

2r

nocraxoeneHro cnoBa

(!l

KoHTponb>

ucKn]oql4Tb.

2. B nocraxoBneHhe llpaeutenucraa Tpuexcxoi o6nacru or 16.012012
N9 8-n (O naMFTHr4Kax npxpoAbt peruoHanbHoro 3HaqeH[f, <Sepeeoaan pou{a> u
<Hapo4xuri napK>

B

ropoAe l4ulrue> BHecrll cneAypqee r3MeHeHre:

B nyHKTe 1.10 npunoxeHri Ns

2,4

x nograHoBneHup croBa (ta

KoHTpotlb))

HCKnloq14Tb.

3. B nocraxoBneHre flpaenrenucraa TpMeHcKoi o6nacrn or 16.01.2012

l& 9-n <O naMnrHr,rKax npupoAbt perlroHanbHoro 3HaqeH[t B flpKoBc(oM paioxe>
BHeCTl.t cneAypqee [3MeHeH],te:
B nyHKTe 1.10 npnnoxeHuf Ng 3, 4 x nocrauoBreHho cnoBa (KoHTporlb !l))
rcKnloi{xTb, }r3MeHrB B COOTBeTCTByOqeM naAexe oKoHgaHue cnoBa
<

Focy4apcreenxufi

>.

nocraxoBneHue flpaenrenucraa Tpuercroi o6nacrlt or 28-05-2O12
Ns 2OO-n <<O nauqtxrxe npytpoAbl peruoHanbHoro 3HaqeHuF <[1a4yxcxu[> e
3aaogoyxoecxoM ropoAct(oM otpyre> BHecrH cneAynu{ee ll3MeHeHl4e:

4. B

B nyHKTe 1.10 npnnoxeHun Ns 2 x noc'raHosneHtao cnoBa

(u

KoHTponb>

HCKn|o'.{1,,tTb.

5. B nocraxoBneHue llpaeurenucraa TPMeHcKo, o6nacrr or 01.06'2012

206-n <<O naiacrHl4Ke np[poAbt per],roHanbHoro 3HaqeHue <Ycnexcrri-2n a
Tpuexcrou pafioue> BHecrx cneAypulee r3MeHeHlre:
B nyHKTe 'l .10 npunoxeHlc Nq 2 x nocraxoeneHxp cnoBa (!l KoHTponb))
Ns

rcKnloquTb.

nocraroBneHue aAMxHlrcrpaqnn Tpuexcxofi o6nacru or 30.08.2004
Ns 93-nK (O naMrrHrKe nphpoAbr perlroHanbHoro 3HaqeHrF <fleconapr
3arrcuexcxui> B ropoAe Tpuexu> BHecrh cne4ypl4t4e lt3MeHeHllg:

6. B

nocraHoarEHre npaErrenbcrBa l.&,125-n or 1 5.'l 0 .2012 (62A2792 tt1)

2

6.1.

flyxrr 5 nocraxoaneHre u3noxlrrb

e cneAypu{efi peAaKquu:

<5. Koxrponu 3a rcnonHeHueM nocraHoBreHus Bo3noxurb Ha 3aMecrurenf,
Fy6epuaropa o6nacrr, KypxpyrorJ.lero AeererbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3oBaHlr, !r 3xonornu Tpuexcroi o6nacrn>.
6.2. B nyxrre 1.10 npunoxexun l,le 1

K

nocraHoBneHup croBa

(r

KoHrponb))

ucKnloquTb.

7. B nocraxoBneHre aAMnHucrpalluu Tpuexcxoft o6nacrr or

06.09.2004
Ns 97-nK <<O nauqrunxe npxpoAbr perlroHanbHoro 3HaqeH!,tq <<fleconapx uuexn
lO.A. Farapnxa) B ropoAe Tpueun> BHecrr,t cneAytor{ue u3MeHeHufl:
7.1.

llyxrr 5 nocraHogneH[e 143noxurb

e

cne4ypu]ei peAaKqxh:

<5. Koxrpons 3a [cnonHeHueM nocraHoBneHrc Bo3noxr,trb Ha 3aMecrurenc
l-y6epxaropa o6nacrn, Kypr.tpyrou{ero AenrenbHocrb AenapraMeHra
HeApononb3oBaHun h gt<onoruu Tpuexcxoi o6nacrnn.
7.2. B nyxrre'1.10 npunoxeHxn Ng 1 K nocraHoBneHup cnoBa (ta xoHTponb))
]/tcKnloqnrb.

8. B nocraxoBreHue flpaerrenuctaa Ttouercroi o6nacru or 23.01.2012
Ne 20-n <<O gara3xnre peruoHanbHoro 3Hai{eHun <<fle6nxue> a Tpuelcxou
pafioxe> BHecrvr cneAypqee u3MeHeHlte:

B nyHKTe 1.10 npnnoxexus Ns 2 x nocraxoeneHtao cnoBa
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KoHTponb>

UCKnlot{l,lTb.
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r. TrcMeHr,

'182-n

O euecenuu usuenenui e HeKomopbe
HOpMamueH e npaeoebte aKmbt

1. B nocraxoBneHle flpaaurenucraa Tpuexcroi o6nacru or 27.12.201'l
Ns 51 '1-n <<O namnrxuxe npxpoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHttq <Osepo Conexoe> a
Eepgrcxcxou pafoHeD BHecrlr cneAylou.lee AononHeHvte:

B nyHKTe 1.10 nprnoxeHln ltls 2 x noc'raxoereHlp nocne cnoB
go6aeuru cnoBo (pe oxanunui>.

(a

raloxe))

2. B nocrasoBneHlre flpaaurenucraa Tpuexcxoi o6nacrn or 16.01.2012
Ns 8-n (O naMrrHr4Kax npupoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHttn <<6epesoaan pou{a> l,r
<Hapo4xurfi napK> B ropoAe lzLuuue> BHecrlt cneAypu{ee AononHeHxe:
B nyHKTe 1.10 npnnoxex[ft Ne
go6aarru cnoBo ( perlroxanuxsti >.

2,4

x nocraxoeneHltto nocne croB

(a

rato(e>>

3. B nocrasoBneHne flpaeurenucraa Tpuexcroi o6nacru or '16.01.2012
Ns 9-n (O naMnrHnKax npxpoAbr perxoHanbHoro 3HaqeHHq a Fpxoecxou paioxe>
BHeCTU

CneAypl{Ue r3MeHeHue:

I nacnopre naMrrHuKa npnpoAbt np[noxeHlc Ns 2 x nocraxoBneHnrc cnoBo
(raD 3aMeHrTb cfloBaMll (KB. M>;
B nyHrre 1.10 npltnoxeHui tls 3,4 x nocraxoaneHrp nocne cnoB (a rapKe))
go6aaurs cnoBo ( peruoxanuxuti >.
nocraxoBneHue Flpaaurenscrea Tpuexcrofi o6nacru or 28.05.2012
Ns 200-n <O nauRrxnre npupoAbr perxoHanbHoro 3HaqeHHe <lla4yxcxui> a
3aaogoyroacxoM ropoAcxoM oKpyre) BHecrx cneAypu{ee AononHeHgre:

4. B

B nyHKTe 1.10 npranoxexuc Ns 2 r nocraxogneHltp nocne cnoB (a ratot<e>
4o6aeuru cnoBo ( pen4oHanbHHf >>.
5. B nocranoBneHue [lpaeurenucraa Tpuexcxofi o6nacru or 01.06.2012
Ne 206-n <O naunrnure nplpoAbr peruoHanbHoro 3HaqeHhe <Ycnexcui-2) s
Tpuexcxou pafioxe> BHecru cneAypu{ee AononHeHue:
B nyHKTe 1.10 npunoxexun Ne 2 x nocraxoeneHup nocne cnoB
Ao6aauru cfloBo ( perlroxanuaui >.
['locraHoBrEHr€ npa6nenbcrBa tle.l82-o or 21.1 1.2012 (6667785 v1)

(a rato(e)

2

6. B nocraxoBneHr4e aAMnHncrpaqun Tpuexcxofi o6nacrr or
Ns 93-nx (O naMsrHr4Ke npxpoAbr peruroHanbHoro 3HaqeHre
3arpuercxul>

B

30.08.2004
<<fleconapx

ropoAe Tpuexu> BHecr[ cneAypqee AononHeHhe:

npunoxex[s Ng 1 r noctaHosneHrp nocre cnoB (naMtrHt4Ka
npnpoAbr>> goEaauru cnoBa (a rao(e perroHanussrfi rocyAapcrBeHHufi xagsop e
B nyHKTe 1.10

o6nacru ero oxpaHbr

vr

hcnonb3oBaHns>.

7. B nocrasoBneHue aAMlHxcrpaqmu Tpuexcxoi o6nacru or 06.09.2004
Ns 97-nx <<O naMttxrre nplrpoAbr peruroHErnbHoro 3HaqeHus <<fleconapx ruexn
1O.A. l-arapuxa) B ropoAe Tpueuu> BHecrx cneAypqee AononHeHue:

B nyHKTe 1.10 npunoxeHun Ns 1 K nocraHoBfleHhp nocre cnoB (naMqrHl,txa
npxpoAbr> Ao6aeuru cfloBa (a ratoxe peruoHansustfi rocyAapcrBeHuui xagsop e
o6nacrn ero oxpaHH H ltcnonb3oBaHuc>.

8. B nocranoBneHr4e llpaaurenucraa Trcuexcxofi o6nacrr or 23.01 .2012
Ns 20-n <O oaxagsnxe penroHanbHoro 3HaqeHlrR <fle6Rxue> e Tpuexcxou
paioue> BHecrr cnegytoqee AononHeHne:
B nyHKTe 1.10 npunoxexlts Ns 2 x nocraxoeneHttto nocne cnoB
go6aerru cnoBo (perloxanuxufi >.

(a

ranKe>

9. B nocraxoBneHlre llpaaurenscraa Tpuexcxoi o6nactu or 03.10.2012
cneAypqee AononHeHlre:
B nyHKre 3 nocraxosneHue vt B nyHKTax 1.10 nprnoxexufi Ns 2, 4, 6, 8, 10 x
nocraHoBneHnp nocne cnoB (a ralo(e) go6aeuru cnoBo (pernonanuxutfi>.
Ns 400-n <<O nauaTxurax npupoAbr) BHecrvt

l-y6epnarop
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