МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОГАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОВЕТ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
с. Богашево
28.03.2012 г. № 6
95-ое собрание 2-го созыва
О внесении изменений в Решение Совета
поселения от 29.04.2010 г. № 16 «Об утверждении
Положения «Об особо охраняемой природной территории
местного значения в районе пос. Ключи
«Долина реки Бардянка»
В связи с изменением границ особо охраняемой природной территории (ООПТ)
местного значения «Долина реки Бардянка», после проведенного межевания данной
территории, проведя процедуру открытого голосования,
СОВЕТ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета поселения от 29.04.2010 г. № 16
«Об утверждении Положения «Об особо охраняемой природной территории местного
значения в районе пос. Ключи «Долина реки Бардянка»:
- пункт 1.3. Положения об особо охраняемой природной территории местного
значения в районе пос. Ключи «Долина реки Бардянка» изложить в следующей
редакции: «Территория расположена в границах Богашевского сельского поселения.
Площадь территории – 104,26 га.
- пункт 1.7. Краткого описания особо охраняемой природной территории местного
значения изложить в следующей редакции: «Общая площадь – 104,26 га.
2. Решение Совета Богашевского сельского поселения от 17.09.2010 г. № 30 считать
утратившим силу.
3.
Направить данное решение Главе поселения (Главе Администрации) для
подписания и опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании
«Информационный бюллетень»
Председатель Совета
Богашевского сельского поселения
Глава поселения
(Глава Администрации)
Т.В.Безукладникова, 931-193
В дело № 01-05
Безукладникова Т.В.

Т.В. Безукладникова
В.И. Гауэр

Приложение 1
к решению Совета Богашевского
сельского поселения
от 29.04.2010 г. № 16
в редакции решения №6 от 28.03.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об особо охраняемой природной территории местного значения в районе пос.
Ключи
«Долина реки Бардянка»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.1995
г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Томской
области от 12.08.2005 г. № 134-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в
Томской области».
1.2. Особо охраняемая природная территория местного значения «Долина реки
Бардянка» (далее Территория)- природный ландшафтный комплекс.
1.3. Территория расположена в границах Богашёвского сельского поселения.
Площадь территории 104,26 га.
1.4. Профиль территории – «ландшафтный».
1.5. Категория территории – охраняемый природный ландшафт.
1.6. Территория образована без ограничения срока действия.
1.7.Объявление данной территории особо охраняемой природной территорией
местного значения не влечет за собой изъятие у землепользователей занимаемых
земельных участков в границах Территории.
1.8. Территория является собственностью муниципального образования
«Богашевское сельское поселение» и находится в ведении Администрации
Богашевского сельского поселения, которая несёт ответственность за создание
финансовой и материально – технической базы, планирование и соблюдение режима.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель организации Территории - сохранение природного комплекса,
имеющего значительную научную, историческую, эстетическую, экологическую,
рекреационную ценности.
2.2. Основными задачами Территории являются:
1) сохранение природных и историко-культурных ландшафтов;
2) сохранение уникальных растительных сообществ, редких и исчезающих
видов растений и животных;
3) разработка и внедрение методов охраны природы в условиях
рекреационного использования территории.
4) рациональное использование рекреационных ресурсов.
5) привлечение местного населения для охраны территории, пропаганда
охраны природы и экологическое воспитание

3. РЕЖИМ И ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ
На Территории установлены условия природопользования, позволяющие
обеспечить режим особой охраны Территории.
3.1. На Территории запрещается деятельность, ведущая к изменению исторически
сложившегося ландшафта, снижению или уничтожению экологических, эстетических и

рекреационных качеств Территории, в том числе:
1) геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
2) строительство промышленных объектов;
3) строительство поселков, садоводческих товариществ;
4) предоставление земельных участков под застройку, ведение личного подсобного
хозяйства, садоводства, отвод земельных участков под проектирование и строительство
зданий, сооружений;
5) устройство временных и постоянных построек любых назначений;
6) прокладка новых инженерных коммуникаций (линий электропередачи,
трубопроводов, автодорог и др.);
7) движение автотранспорта вне дорог, в том числе мототехники и снегоходов;
8) размещение на Территории стоянок транспортных средств, нахождение тяжелой
колесной и гусеничной техники (грузовых автомобилей, тракторов, бульдозеров,
экскаваторов и т.д.), кроме целей обслуживания Территории;
9) мойка автотранспорта;
10) сброс загрязненных вод на рельеф местности;
11) мелиоративные работы;
12) распашка земель;
13) использование ядохимикатов, размещение складов ядохимикатов, минеральных
удобрений и горюче-смазочных материалов;
14) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения без применения
тракторной техники;
15) складирование любых видов отходов, захламление Территории;
16) использование природных ресурсов в промышленных целях (заготовка и сбор
недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных трав);
17) все виды рубок леса, уничтожение лесной растительности;
18) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных
объектов, а так же гидротехнических сооружений;
19) заготовка живицы и березового сока;
20) сбор редких и исчезающих видов растений в коллекционных целях;
21) ведение охотничьего хозяйства;
22) устройство палов;
23) разведение костров вне специально отведенных мест;
24) нарушение местообитаний охраняемых животных и растений, интродукция
неместных видов животных и растений;
25) отлов насекомых, беспозвоночных, диких животных и птиц, кроме отлова для
научных целей;
26) любая деятельность, ведущая к эрозии почвы.
3.2. На Территории разрешается:
1)
проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния
биологической составляющей Территории;
2) проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции уже имеющихся на
момент создания Территории инженерных коммуникаций;
3) сенокошение без применения тракторной техники;
4) сбор грибов и ягод в непромышленных целях;
5) использование животного мира в соответствии с действующим законодательством
по разрешению специально уполномоченного органа по охране, контролю и
регулированию объектов животного мира и среды их обитания;
6) благоустройство Территории: устройство тропиночной сети, площадок тихого
отдыха, кострищ в специально отведенных местах;
7) самодеятельная рекреация;
8) проведение научных исследований;
9) проведение учебных практик для школьников и студентов, экскурсий, уроков и
мероприятий по экологическому просвещению;
10) проведение лесовосстановительных работ

3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных
в границах Территории, а так же все иные физические и юридические лица, в том числе
собственники и владельцы земельных участков, граничащих с Территорией, обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную ответственность в соответствии действующим
законодательством.
3.4. Границы Территории обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками.
3.5. Обеспечение выполнения мер, необходимых для сохранения Территории,
организацию общественного контроля над территорией и выполнение обязанностей по
обеспечению режима особой охраны данного объекта осуществляет Администрация
Богашёвского сельского поселения, которая разрабатывает комплекс мероприятий по
организации, содержанию, обеспечению режима особо охраняемой природной
территории.
4

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Реорганизация и ликвидация Территории осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами
Томской области.

5. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее положение вступает в силу через десять дней с момента
опубликования.

Приложение 1
к Решению Совета Богашевского
сельского поселения № 16 от 29.04.2010 г.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РАЙОНЕ П. КЛЮЧИ
«Долина реки Бардянка»
Границы особо охраняемой природной территории сформированы таким образом, чтобы
Территория включала в себя низинное тростниковое болото, в котором из родников
зарождается и протекает река Бардянка, склоны лога и прибровочные участки, примыкающие к
склонам. Кроме этого в ходе проработки границ Территории, на основании информации
предоставленной территориальным отделом №6 Управления Роснедвижимости по Томской
области, за границы Территории были вынесены все земельные участки, принадлежащие
юридическим и физическим лицам. В результате границы Территории сформированы
следующим образом:
северная: от точки пересечения границы садоводческого общества «Бытовик» и реки
Бардянка, по контуру участка Центра реабилитации «Ключи»- в северо-восточном, далее в
северном и северно-западном направлениях до поселковой водонапорной башни. Затем по
краю оврага вдоль проезжей части улицы Новая посёлка Ключи, до точки 3988 участка по
адресу ул. Новая 11 кадастровый № 70:14:0300095:0708.
Далее по контуру участка под
кадастровым № 70:14:0300095:0708 через точки 3987, 3986, 3985- до точки 75, участка по
адресу ул. Новая 15 кадастровый № 70:14:0300095:0011. Затем по контуру участка
кадастровый № 70:14:0300095:0011 от точки 75 через точки 78 и 77 в северо - восточном
направлении на точку 82 участка по адресу ул. Новая 17 кадастровый номер
70:14:0300095:0012. Далее от точки 82 участка под кадастровым № 70:14:0300095:0012 в
северо- восточном направлении через точку 81 этого участка, и далее в северо-западном
направлении на точку 2454 участка по адресу ул. Новая 19 кадастровый №
70:14:0300095:0541. Затем от точки 2454 участка под кадастровым № 70:14:0300095:0541 в
северо-восточном направлении через точку 2453 этого участка на точку 2527 участка по
адресу ул. Новая 21 кадастровый № 70:14:0300095:0552. Далее от точки 2527 участка
кадастровый № 70:14:0300095:0552 через точку 4252 участка по адресу ул. Новая 21а
кадастровый номер 70:14:0300095:0761 в северо-восточном направлении на точки 4591 и
далее 4590 участка по адресу ул. Новая 25 с кадастровым № 70:14:0300095:0820. Затем от
точки 4590 участка под кадастровым № 70:14:0300095:0820 в северо-восточном
направлении через точки 4123 и 4122 участка по адресу ул. Новая 23 кадастровый номер
70:14:0300095:0720 на точки 4516 и далее 4515 участка в окрестностях п. Ключи под
кадастровым номером 70:14:0300095:0808.
восточная:
от точки 4515 участка в окрестностях п. Ключи с кадастровым номером
70:14:0300095:0808. в юго-восточном направлении до точки 2897 участка с кадастровым
номером 70:14:0300095:0558. Далее по контурам участка с кадастровым номером
70:14:0300095:0558 от точки 2897 в юго-западном направлении до точки 2893, затем в юговосточном направлении от точки 2893 до точки 2882, далее в восточном направлении от точки
2882 до точки 2871. Ориентирами расположения на местности точки 2871 являются
расположенный приблизительно в 20 метрах к востоку небольшой околок, из деревьев
лиственных пород, и опора ЛЭП 0,4 кВ №152, расположенная в 10-15 метрах к востоку. Затем
от точки 2871 участка с кадастровым номером 70:14:0300095:0558 в южном направлении до
пересечения с северной границей охранного коридора газопровода высокого давления
«Газопровод-отвод ДУ-500», находящегося в ведении Томской ЛПУМГ (линейнопроизводственное управление магистральных газопроводов). Ориентиром местонахождения
этой точки является дно лога, через который в юго-западном направлении проходит просека
газопровода.
южная: от точки пересечения восточной границы Территории с газопроводом высокого
давления в юго-западном направлении по северному краю охранного коридора газопровода
высокого давления до точки 3214 участка с кадастровым номером 70:14:0300095:0564. Затем
по контуру участка с кадастровым номером 70:14:0300095:0564 от точки 3214 в северном
направлении до точки 3207, далее в юго-западном направлении до точки 3194, затем по
контуру этого же участка через точки3193, 3192, 3191 в восточном направлении до точки3187.
Далее от точки 3187 участка с кадастровым номером 70:14:0300095:0564 граница проходит по
северному краю охранного коридора газопровода высокого давления в юго-западном

направлении до точки пересечения этой просеки с дорогой, связывающей садоводческое
общество «Бытовик» и автодорогу Томск - Богашёво.
западная:
от точки пересечения северного края охранного коридора газопровода
высокого давления с просёлочной дорогой, ведущей к садоводческому обществу «Бытовик», по
вышеуказанной просёлочной дороге в северном, далее западном направлениях, до границы с
садоводческим обществом «Бытовик». Затем по восточной границе с/о «Бытовик» до реки
Бардянка и южной границы центра реабилитации «Ключи».

Краткое описание особо охраняемой
природной территории местного значения.
Особо охраняемая природная территория местного значения в
районе пос. Ключи - «Долина реки Бардянка»
1. Общие сведения.
1.1 Наименование: «Долина реки Бардянка»
1.2 Местоположение: Томский район, окрестности п. Ключи.
1.3 Статус: местного значения.
1.4 Профиль: ландшафтный, гидрологический, биологический.
1.5 Категория: охраняемый природный ландшафт.
1.6 Назначение: рекреационное, эколого-просветительское, оздоровительное,
эстетическое.
1.7 Общая площадь: 104,26 га.
1.8

Территория

расположена на землях муниципального образования

« Богашёвское сельское поселение».
1.9 В ведении какой организации будет находиться территория:
Администрации Богашёвского сельского поселения.

2.Описание территории.
2.1 Описание зелёных насаждений:
растительность на территории
представлена хвойными деревьями, а именно сосна и кедр которые
представлены как взрослыми деревьями, так и местами большим количеством
подроста ; лиственными - берёза, осина; кустарниками - ива, черёмуха,
шиповник. Заболоченная пойма реки покрыта тростником, склоны лога и
прилегающие леса разнотравием, с участием злаковых и высокотравия. В лесах
прибровочной полосы склонов много грибов разных видов, лекарственных трав
(ромашка двудомная, манжетка, мята, душица, володушка), местами

встречается земляника.
2.2 Животный мир: большое количество птиц; утки, дрозды, дятлы, совы,
скворцы и другие. Постоянно наблюдаются зайцы, белки, мелкие грызуны,
лягушки, замечены случаи прохождения лосей.
2.3. Наличие на территории памятников истории и культуры: недалеко от
устья р.Бардянка имеются остатки плотины, построенной в 19 веке для нужд
монастыря, находившегося тогда в посёлке. Многочисленные родники,
выходящие на поверхность в пойме реки, сами по себе являются памятниками
истории и культуры, так как местные жители пользуются водой из них уже
более 100 лет.
2.4. Характеристика антропогенных нарушений территории:
со стороны п. Ключи и садоводческих обществ, находящихся недалеко от
устья р. Бардянка, склоны лога и пойма реки захламляются строительным и
бытовым мусором, уничтожаются деревья и кустарники с целью дальнейшего
использования земельных участков. С восточной стороны территории в
весенний период ежегодно устраиваются палы сухой травы, что приводит к
полному уничтожению всей растительности на территории, включая деревья
и кустарники высотой до 2 метров, уничтожению некоторых
видов
животных. В южной части территории в глубине лесного массива, регулярно
происходят несанкционированные рубки деревьев, в основном берёзы, на
дрова, а так же незаконный отстрел животных и птиц. Некоторые наиболее
живописные уголки территории используются любителями пикников для
проведения увеселительных мероприятий, после чего остаются повреждённые
деревья и большое количество бытового мусора.
3.

Социально-экономическая характеристика
населённого пункта

3.1 Население:

102 человека.

3.2 Основные элементы современной социальной инфраструктуры:
централизованное водоснабжение посёлка от водонапорной башни,
централизованное газоснабжение, часть улиц посёлка имеют асфальтобетонное покрытие, остальные гравийное.
3.3 Действующие хозяйственные объекты: ФГУ ФСС «Центр реабилитации
Ключи», ТФ ФГУ «Госсорткомиссия», магазин.
3.4. Расстояние до ближайшего населённого пункта: г. Томск-8 км.,
п. Просторный -3 км.

