ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 2000 г. N 297-р

О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ В ТЮМЕНСКОМ РАЙОНЕ

В соответствии с Законом РФ "Об особо охраняемых природных территориях":
1. Учредить памятники природы регионального значения: "Ембаево", "Каменское", "Тополя", "Успенское",
"Червишевский".
2. Определить режим работы и функции памятников природы в соответствии с Положениями (приложения 1 5).
3. Установить площади памятников природы: "Ембаево" - 78 га, "Каменское" - 5 га, "Тополя" - 53 га,
"Успенское" - 5 га, "Червишевский" - 8 га в границах согласно паспортам (приложения 6 - 10).
4. Утвердить охранные обязательства согласно приложениям 11 - 15.
5. Государственное управление и контроль по организации и функционированию памятника природы
возложить на Департамент по охране окружающей среды (Мельник М.С.).
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
Контроль за состоянием и обеспечение охранного режима памятников природы:
(абзац введен распоряжением Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
"Каменское", "Тополя", "Успенское", "Червишевский" возложить на Тюменский лесхоз (Ивченко И.А.);
(абзац введен распоряжением Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
"Ембаево" - на Верхне-Боровский лесхоз (Мосоян В.Г.).
(абзац введен распоряжением Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Государственный комитет по охране окружающей
среды области (Мельник М.С.).

Губернатор области
Л.Ю.РОКЕЦКИЙ

Приложение N 1
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕМБАЕВО"

1. Общие положения

1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Ембаево" подготовлено на основании и в
соответствии с Примерным положением о памятниках природы в Российской Федерации, разработанным
Госкомэкологией РФ, и соответствующими положениями Закона РФ "Об особо охраняемых природных
территориях" с учетом экономических и природных особенностей территории Тюменского района.
1.2. Площадь памятника природы составляет 78 га. Описание границ и карта-схема объекта приводятся в
паспорте памятника природы.
1.3. Памятник природы находится в составе Верхне-Боровского лесхоза, который несет ответственность за
осуществление охранного режима на территории объекта. Материально-техническое и финансовое
обеспечение производится за счет средств, выделяемых из бюджетов Тюменской области, а также иных
источников, не противоречащих законодательству РФ.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
1.4. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих
участках земли и водного пространства решением Администрации Тюменской области могут создаваться
охранные зоны.
(п. 1.4 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
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 могут производиться Администрацией Тюменской области в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 1.6 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.7. Физические, юридические и должностные лица, в том числе землепользователи, обязаны соблюдать
установленный режим охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
(п. 1.7 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.8. В соответствии с Законом РФ "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.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.9. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету при
разработке планов и программ социально-экономического развития района, схем земле-и лесоустройства.
1.10. Устройство территории памятника природы производится в соответствии с проектом его организации, с
использованием материалов землеустройства, лесоустройства, охотустройства и водопользования.

2. Задачи
2.1. На памятник природы возлагаются:
охрана ландшафта территории;
охрана древесной и травянистой растительности;
охрана видового биоразнообразия.

3. Охранный режим

3.1. На территории памятника природы запрещается:
проведение всех видов рубок (кроме санитарных и рубок ухода, планируемых в соответствии с материалами
лесоустройства по согласованию с Департаментом по охране окружающей среды);
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
засорение территории промышленными и бытовыми отходами, загрязнение сточными водами;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и индивидуального
садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
охота, разорение гнезд, нор, дупел и др.;
проведение гидромелиоративных работ;
добыча грунта, в том числе гидромеханизированным способом;
прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных линейных сооружений;
хранение и применение всех видов ядохимикатов, кроме средств борьбы с болезнями и вредителями леса
(решение о применении последних принимается при возникновении угрозы гибели насаждений при
согласовании с Департаментом по охране окружающей среды и при наличии положительного заключения
Государственной экологической экспертизы на проект выполнения работ), а также удобрений;
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;
сбор зоологических коллекций;
выжигание травы, разведение костров;
выпас и прогон скота;
сенокошение, распашка земель;
использование автомобильного транспорта;
иная деятельность юридических, физических и должностных лиц, способная причинить прямой или
косвенный ущерб охраняемым объектам.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
3.2. На территории памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом по охране окружающей среды Администрации Тюменской области:
- проведение лесокультурных мероприятий;
- проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования;
- добывание животных и сбор растений для научных исследований и изготовление экспонатов для
краеведческих музеев в соответствии с действующим законодательством;
- проведение археологических исследований в соответствии с действующим законодательством.
(п. 3.2.1 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
3.2.2. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.
3.2.3. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.
3.4. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)

4. Охрана памятника природы
4.1. Охрана памятника природы возлагается на Верхне-Боровский лесхоз.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
4.2. К охране территории могут привлекаться охотинспекция, милиция, общественные инспекторы,
общественные организации, спецдружины и иные правоохранительные органы.
4.3. С целью обеспечения охранного режима муниципальные образования вправе создавать муниципальные
дружины на постоянной и сезонной основах.
4.4. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.

5. Ответственность за нарушение 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.
(п. 5.1 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
5.2. Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.
(п. 5.2 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
5.3. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р.
5.4. Законодательством РФ предусматривается уголовная ответственность за нарушение режима особо
охраняемой природной территории.

Приложение N 2
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КАМЕНСКОЕ"

1. Общие положения

1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Каменское" подготовлено на основании и в
соответствии с Примерным положением о памятниках природы в Российской Федерации, разработанным
Госкомэкологией РФ, и соответствующими положениями Закона РФ "Об особо охраняемых природных
территориях" с учетом экономических и природных особенностей территории Тюменского района.
1.2. Площадь памятника природы составляет 5 га. Описание границ и карта-схема объекта приводятся в
паспорте памятника природы.
1.3. Памятник природы находится в составе Тюменского лесхоза, который несет ответственность за
осуществление охранного режима на территории объекта. Материально-техническое и финансовое
обеспечение производится за счет средств, выделяемых из бюджетов Тюменской области, а также иных
источников, не противоречащих законодательству РФ.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
1.4. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих
участках земли и водного пространства решением Администрации Тюменской области могут создаваться
охранные зоны.
(п. 1.4 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
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 могут производиться Администрацией Тюменской области в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 1.6 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.7. Физические, юридические и должностные лица, в том числе землепользователи, обязаны соблюдать
установленный режим охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
(п. 1.7 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.8. В соответствии с Законом РФ "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.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.9. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету при
разработке планов и программ социально-экономического развития района, схем земле- и лесоустройства.
1.10. Устройство территории памятника природы производится в соответствии с проектом его организации, с
использованием материалов землеустройства, лесоустройства, охотустройства и водопользования.

2. Задачи
2.1. На памятник природы возлагаются:
охрана ландшафта территории;
охрана древесной и травянистой растительности;
охрана видового биоразнообразия.

3. Охранный режим

3.1. На территории памятника природы запрещается:
проведение всех видов рубок (кроме санитарных и рубок ухода, планируемых в соответствии с материалами
лесоустройства по согласованию с Департаментом по охране окружающей среды);
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
засорение территории промышленными и бытовыми отходами;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и индивидуального
садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
охота, разорение гнезд, нор, дупел и др.;
добыча грунта, в том числе гидромеханизированным способом;
прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных линейных сооружений;
хранение и применение всех видов ядохимикатов, кроме средств борьбы с болезнями и вредителями леса
(решение о применении последних принимается при возникновении угрозы гибели насаждений при
согласовании с Департаментом по охране окружающей среды и при наличии положительного заключения
Государственной экологической экспертизы на проект выполнения работ), а также удобрений;
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;
сбор зоологических коллекций;
выжигание травы, разведение костров;
выпас и прогон скота;
сенокошение, распашка земель;
использование автомобильного транспорта;
иная деятельность юридических, физических и должностных лиц, способная причинить прямой или
косвенный ущерб охраняемым объектам.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
3.2. На территории памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом по охране окружающей среды Администрации Тюменской области:
- проведение лесокультурных мероприятий;
- проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования;
- добывание животных и сбор растений для научных исследований и изготовление экспонатов для
краеведческих музеев в соответствии с действующим законодательством;
- проведение археологических исследований в соответствии с действующим законодательством.
(п. 3.2.1 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
3.2.2. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.
3.2.3. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.
3.4. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)

4. Охрана памятника природы

4.1. Охрана памятника природы возлагается на Тюменский лесхоз.
4.2. К охране территории могут привлекаться охотинспекция, милиция, общественные инспекторы,
общественные организации, спецдружины и иные правоохранительные органы.
4.3. С целью обеспечения охранного режима муниципальные образования вправе создавать муниципальные
дружины на постоянной и сезонной основах.
4.4. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.

5. Ответственность за нарушение 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.
(п. 5.1 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
5.2. Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.
(п. 5.2 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
5.3. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р.
5.4. Законодательством РФ предусматривается уголовная ответственность за нарушение режима особо
охраняемой природной территории.

Приложение N 3
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ТОПОЛЯ"

1. Общие положения

1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Тополя" подготовлено на основании и в
соответствии с Примерным положением о памятниках природы в Российской Федерации, разработанным
Госкомэкологией РФ, и соответствующими положениями Закона РФ "Об особо охраняемых природных
территориях" с учетом экономических и природных особенностей территории Тюменского района.
1.2. Площадь памятника природы составляет 53 га. Описание границ и карта-схема объекта приводятся в
паспорте памятника природы.
1.3. Памятник природы находится в составе Тюменского лесхоза, который несет ответственность за
осуществление охранного режима на территории объекта. Материально-техническое и финансовое
обеспечение производится за счет средств, выделяемых из бюджетов Тюменской области, а также иных
источников, не противоречащих законодательству РФ.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
1.4. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих
участках земли и водного пространства решением Администрации Тюменской области могут создаваться
охранные зоны.
(п. 1.4 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
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 могут производиться Администрацией Тюменской области в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 1.6 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.7. Физические, юридические и должностные лица, в том числе землепользователи, обязаны соблюдать
установленный режим охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
(п. 1.7 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.8. В соответствии с Законом РФ "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.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.9. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету при
разработке планов и программ социально-экономического развития района, схем земле- и лесоустройства.
1.10. Устройство территории памятника природы производится в соответствии с проектом его организации, с
использованием материалов землеустройства, лесоустройства, охотустройства и водопользования.

2. Задачи
2.1. На памятник природы возлагаются:
охрана древесной и травянистой растительности;
охрана видового биоразнообразия.

3. Охранный режим

3.1. На территории памятника природы запрещается:
проведение всех видов рубок (кроме санитарных и рубок ухода, планируемых в соответствии с материалами
лесоустройства по согласованию с Департаментом по охране окружающей среды);
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
засорение и хранение на территории промышленных и бытовых отходов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и индивидуального
садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
охота, разорение гнезд, нор, дупел и др.;
добыча грунта;
прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных линейных сооружений;
хранение и применение всех видов ядохимикатов, кроме средств борьбы с болезнями и вредителями леса
(решение о применении последних принимается при возникновении угрозы гибели насаждений при
согласовании с Департаментом по охране окружающей среды и при наличии положительного заключения
Государственной экологической экспертизы на проект выполнения работ), а также удобрений;
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;
сбор зоологических коллекций;
выжигание травы, разведение костров;
выпас и прогон скота;
сенокошение, распашка земель;
использование автомобильного транспорта;
иная деятельность юридических, физических и должностных лиц, способная причинить прямой или
косвенный ущерб охраняемым объектам.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
3.2. На территории памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом по охране окружающей среды Администрации Тюменской области:
- проведение лесокультурных мероприятий;
- проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования;
- добывание животных и сбор растений для научных исследований и изготовление экспонатов для
краеведческих музеев в соответствии с действующим законодательством;
- проведение археологических исследований в соответствии с действующим законодательством.
(п. 3.2.1 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
3.2.2. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.
3.2.3. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.
3.4. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)

4. Охрана памятника природы

4.1. Охрана памятника природы возлагается на Тюменский лесхоз.
4.2. К охране территории могут привлекаться охотинспекция, милиция, общественные инспекторы,
общественные организации, спецдружины и иные правоохранительные органы.
4.3. С целью обеспечения охранного режима муниципальные образования вправе создавать муниципальные
дружины на постоянной и сезонной основах.
4.4. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.

5. Ответственность за нарушение 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.
(п. 5.1 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
5.2. Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.
(п. 5.2 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
5.3. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р.
5.4. Законодательством РФ предусматривается уголовная ответственность за нарушение режима особо
охраняемой природной территории.

Приложение N 4
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УСПЕНСКОЕ"

1. Общие положения

1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Успенское" подготовлено на основании и в
соответствии с Примерным положением о памятниках природы в Российской Федерации, разработанным
Госкомэкологией РФ, и соответствующими положениями Закона РФ "Об особо охраняемых природных
территориях" с учетом экономических и природных особенностей территории Тюменского района.
1.2. Площадь памятника природы составляет 5 га. Описание границ и карта-схема объекта приводятся в
паспорте памятника природы.
1.3. Памятник природы находится в составе Тюменского лесхоза, который несет ответственность за
осуществление охранного режима на территории объекта. Материально-техническое и финансовое
обеспечение производится за счет средств, выделяемых из бюджетов Тюменской области, а также иных
источников, не противоречащих законодательству РФ.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
1.4. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих
участках земли и водного пространства решением Администрации Тюменской области могут создаваться
охранные зоны.
(п. 1.4 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
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 могут производиться Администрацией Тюменской области в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 1.6 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.7. Физические, юридические и должностные лица, в том числе землепользователи, обязаны соблюдать
установленный режим охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
(п. 1.7 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.8. В соответствии с Законом РФ "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.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.9. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету при
разработке планов и программ социально-экономического развития района, схем земле- и лесоустройства.
1.10. Устройство территории памятника природы производится в соответствии с проектом его организации, с
использованием материалов землеустройства, лесоустройства, охотустройства и водопользования.

2. Задачи
2.1. На памятник природы возлагаются:
охрана ландшафта территории;
охрана древесной и травянистой растительности;
охрана видового биоразнообразия.

3. Охранный режим

3.1. На территории памятника природы запрещается:
проведение всех видов рубок (кроме санитарных и рубок ухода, планируемых в соответствии с материалами
лесоустройства по согласованию с Департаментом по охране окружающей среды);
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
засорение территории промышленными и бытовыми отходами, загрязнение сточными водами;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и индивидуального
садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
охота, разорение гнезд, нор, дупел и др.;
проведение гидромелиоративных работ;
добыча грунта, в том числе гидромеханизированным способом;
прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных линейных сооружений;
хранение и применение всех видов ядохимикатов, кроме средств борьбы с болезнями и вредителями леса
(решение о применении последних принимается при возникновении угрозы гибели насаждений при
согласовании с Департаментом по охране окружающей среды и при наличии положительного заключения
Государственной экологической экспертизы на проект выполнения работ), а также удобрений;
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;
сбор зоологических коллекций;
выжигание травы, разведение костров;
выпас и прогон скота;
сенокошение, распашка земель;
использование автомобильного транспорта;
иная деятельность юридических, физических и должностных лиц, способная причинить прямой или
косвенный ущерб охраняемым объектам.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
3.2. На территории памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом по охране окружающей среды Администрации Тюменской области:
- проведение лесокультурных мероприятий;
- проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования;
- добывание животных и сбор растений для научных исследований и изготовление экспонатов для
краеведческих музеев в соответствии с действующим законодательством;
- проведение археологических исследований в соответствии с действующим законодательством.
(п. 3.2.1 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
3.2.2. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.
3.2.3. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.
3.4. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)

4. Охрана памятника природы
4.1. Охрана памятника природы возлагается на Тюменский лесхоз.
4.2. К охране территории могут привлекаться охотинспекция, милиция, общественные инспекторы,
общественные организации, спецдружины и иные правоохранительные органы.
4.3. С целью обеспечения охранного режима муниципальные образования вправе создавать муниципальные
дружины на постоянной и сезонной основах.
4.4. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.

5. Ответственность за нарушение 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.
(п. 5.1 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
5.2. Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.
(п. 5.2 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
5.3. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р.
5.4. Законодательством РФ предусматривается уголовная ответственность за нарушение режима особо
охраняемой природной территории.

Приложение N 5
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЧЕРВИШЕВСКИЙ"

1. Общие положения

1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Червишевский" подготовлено на основании и
в соответствии с Примерным положением о памятниках природы в Российской Федерации, разработанным
Госкомэкологией РФ, и соответствующими положениями Закона РФ "Об особо охраняемых природных
территориях" с учетом экономических и природных особенностей территории Тюменского района.
1.2. Площадь памятника природы составляет 8 га. Описание границ и карта-схема объекта приводятся в
паспорте памятника природы.
1.3. Памятник природы находится в составе Тюменского лесхоза, который несет ответственность за
осуществление охранного режима на территории объекта. Материально-техническое и финансовое
обеспечение производится за счет средств, выделяемых из бюджетов Тюменской области, а также иных
источников, не противоречащих законодательству РФ.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
1.4. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих
участках земли и водного пространства решением Администрации Тюменской области могут создаваться
охранные зоны.
(п. 1.4 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
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 могут производиться Администрацией Тюменской области в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 1.6 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.7. Физические, юридические и должностные лица, в том числе землепользователи, обязаны соблюдать
установленный режим охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную
законом ответственность.
(п. 1.7 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.8. В соответствии с Законом РФ "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.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
1.9. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету при
разработке планов и программ, социально-экономического развития района, схем земле-и лесоустройства.
1.10. Устройство территории памятника природы производится в соответствии с проектом его организации, с
использованием материалов землеустройства, лесоустройства, охотустройства и водопользования.

2. Задачи
2.1. На памятник природы возлагаются:
охрана ландшафта территории;
охрана древесной и травянистой растительности;
охрана видового биоразнообразия.

3. Охранный режим

3.1. На территории памятника природы запрещается:
проведение всех видов рубок (кроме санитарных и рубок ухода, планируемых в соответствии с материалами
лесоустройства по согласованию с Департаментом по охране окружающей среды);
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
засорение территории промышленными и бытовыми отходами, загрязнение сточными водами;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного и индивидуального
садоводства, огородничества, организации подсобного хозяйства;
охота, разорение гнезд, нор, дупел и др.;
проведение гидромелиоративных работ;
добыча грунта, в том числе гидромеханизированным способом;
прокладка дорог (кроме противопожарных) и иных линейных сооружений;
хранение и применение всех видов ядохимикатов, кроме средств борьбы с болезнями и вредителями леса
(решение о применении последних принимается при возникновении угрозы гибели насаждений при
согласовании с Департаментом по охране окружающей среды и при наличии положительного заключения
Государственной экологической экспертизы на проект выполнения работ), а также удобрений;
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев;
сбор зоологических коллекций;
выжигание травы, разведение костров;
выпас и прогон скота;
сенокошение, распашка земель;
использование автомобильного транспорта;
иная деятельность юридических, физических и должностных лиц, способная причинить прямой или
косвенный ущерб охраняемым объектам.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
3.2. На территории памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом по охране окружающей среды Администрации Тюменской области:
- проведение лесокультурных мероприятий;
- проведение экскурсий, организованный туризм, научные исследования;
- добывание животных и сбор растений для научных исследований и изготовление экспонатов для
краеведческих музеев в соответствии с действующим законодательством;
- проведение археологических исследований в соответствии с действующим законодательством.
(п. 3.2.1 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
3.2.2. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.
3.2.3. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.
3.4. Режим использования охранной зоны устанавливается при ее учреждении.
(в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
3.4. Хозяйственная деятельность в пределах памятника природы дополнительно регламентируется
Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полос от 23.11.96 N 1404.

4. Охрана памятника природы
4.1. Охрана памятника природы возлагается на Тюменский лесхоз.
4.2. К охране территории могут привлекаться охотинспекция, милиция, общественные инспекторы,
общественные организации, спецдружины и иные правоохранительные органы.

4.3. С целью обеспечения охранного режима муниципальные образования вправе создавать муниципальные
дружины на постоянной и сезонной основах.
4.4. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк.

5. Ответственность за нарушение 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.
(п. 5.1 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р)
5.2. Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в установленном законодательством
порядке.
(п. 5.2 в ред. распоряжения Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 1117-рк)
5.3. Исключен. - Распоряжение Администрации Тюменской области от 25.04.2003 N 320-р.
5.4. Законодательством РФ предусматривается уголовная ответственность за нарушение режима особо
охраняемой природной территории.

Приложение N 6
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ЕМБАЕВО"

-----------------------T-----------------------------------------¬
¦Название, значение
¦"Ембаево", комплексный регионального
¦
¦
¦значения
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Местонахождение
¦Тюменская область, Тюменский район,
¦
¦
¦Ембаевский сельсовет. В 70 м на запад от ¦
¦
¦д. Ембаево
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Описание границ
¦Северная граница. Общая протяженность
¦
¦
¦северной границы составляет 1150 м. В
¦
¦
¦системе координат 1942 года точка
¦
¦
¦сопряжения северной и западной границ
¦
¦
¦участка имеет координаты:
¦
¦
¦В.Д. - 65 град. 44 мин. 10 сек.
¦
¦
¦С.Ш. - 57 град. 09 мин. 20 сек.
¦
¦
¦Граница пролегает вдоль грунтовой
¦
¦
¦дороги, соединяющей п. Яр с д. Ембаево. ¦
¦
¦Азимут границы 35 град. Граница пролегает¦
¦
¦в 1 км севернее русла р. Туры.
¦
¦
¦Восточная граница. Общая протяженность
¦
¦
¦восточной границы составляет 380 м. В 875¦
¦
¦м в юго-восточном направлении
¦
¦
¦расположена старица р. Туры. Азимут
¦
¦
¦границы составляет 320 град.
¦
¦
¦Южная граница. Протяженность южной
¦
¦
¦границы составляет 1375 м. Граница не
¦
¦
¦имеет выдержанного простирания и
¦
¦
¦пролегает по границе садоводческого
¦
¦
¦общества "Калинка", земельный отвод.
¦
¦
¦Азимут границы составляет 100 град. От
¦
¦
¦южной границы до левого берега р. Туры
¦
¦
¦375 м.
¦
¦
¦Западная граница. Протяженность западной ¦
¦
¦границы составляет 875 м. Граница имеет ¦
¦
¦строго выдержанное направление с азимутом¦
¦
¦325 град. В 630 м на запад от описываемой¦
¦
¦границы пролегает русло р. Туры.
¦
¦
¦В 5 м на запад от участка пролегает
¦
¦
¦автомобильная дорога с асфальтовым
¦
¦
¦покрытием, соединяющая г. Тюмень и
¦
¦
¦садоводческие общества "Калинка"
¦
¦
¦и "Водник"
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Площадь
¦78 га
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Режим особой охраны
¦Функционирование и режим охраны памятника¦
¦
¦природы определены в соответствии с
¦
¦
¦Законом РФ "Об особо охраняемых природных¦
¦
¦территориях". На территории памятника
¦
¦
¦природы запрещаются все виды
¦
¦
¦деятельности, способные нанести ущерб
¦
¦
¦охраняемому объекту (согласно Положению) ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Допустимые виды
¦Экскурсионно-туристическая, научная
¦
¦использования
¦деятельность и иные виды деятельности в ¦
¦
¦соответствии с Положением
¦
¦(в ред.
распоряжения
Администрации
Тюменской области от¦

¦06.12.2004 N 1117-рк) ¦
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Собственники,
¦Ембаевский сельсовет. д. Ембаево, ул.
¦
¦владельцы
¦Советская, 52. Глава Администрации
¦
¦и пользователи
¦Бандуков Хамза Миебахович, тел. 76-20-67.¦
¦земельных участков
¦СХК "Ембаевский", директор Бородулин
¦
¦
¦Валерий Васильевич, 76-20-42
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Лица, взявшие на себя ¦Верхне-Боровский лесхоз Главного
¦
¦охранные обязательства¦управления природных ресурсов и охраны
¦
¦
¦окружающей среды МПР РФ по Тюменской
¦
¦
¦области, г. Тюмень, ул. Механизаторов,
¦
¦
¦5а. Директор Мосоян Виктор Григорьевич. ¦
¦
¦Ответственное лицо - главный лесничий
¦
¦
¦Крико Павел Александрович, 77-01-42
¦
¦(в ред.
распоряжения
Администрации
Тюменской области от¦
¦25.04.2003 N 320-р)
¦
¦
L----------------------+------------------------------------------

Неотъемлемой частью паспорта являются карта-схема объекта и обзорная карта территории района работ (не
приводятся).

Приложение N 7
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "КАМЕНСКОЕ"
-----------------------T-----------------------------------------¬
¦Название, значение
¦"Каменское", комплексный регионального
¦
¦
¦значения
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Местонахождение
¦Тюменская область, Тюменский район,
¦
¦
¦Каменский сельсовет. В 130 м на юго¦
¦
¦запад от с. Каменка
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Описание границ
¦Северная граница. Общая протяженность
¦
¦
¦северной границы составляет 275 м. В
¦
¦
¦системе координат 1942 года точка
¦
¦
¦сопряжения северной и южной границ
¦
¦
¦участка имеет координаты:
¦
¦
¦В.Д. - 65 град. 07 мин. 00 сек.
¦
¦
¦С.Ш. - 57 град. 15 мин. 50 сек.
¦
¦
¦Направление выдержанное. Азимут границы ¦
¦
¦285 град. Граница пролегает вдоль уступа ¦
¦
¦оврага, ограничивающего участок с
¦
¦
¦северной стороны. Расстояние от с.
¦
¦
¦Каменка до северной границы 130 м. Южнее ¦
¦
¦точки сопряжения северной и южной границ,¦
¦
¦в 10 м от нее, пролегает ЛЭП.
¦
¦
¦Восточная граница. Общая протяженность
¦
¦
¦восточной границы составляет 260 м.
¦
¦
¦Направление границы имеет азимут 190
¦
¦
¦град. и проходит вдоль левого берега р. ¦
¦
¦Каменки.
¦
¦
¦Южная граница. Протяженность южной
¦
¦
¦границы составляет 400 м. Граница
¦
¦
¦пролегает вдоль ЛЭП, расположенной в 10 м¦
¦
¦южнее. В 15 м южнее границы проложена
¦
¦
¦дорога с асфальтовым покрытием
¦
¦
¦("Ирбитский тракт"). Азимут границы
¦
¦
¦составляет 55 град.
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Площадь
¦5 га
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Режим особой охраны
¦Функционирование и режим охраны памятника¦
¦
¦природы определены в соответствии с
¦
¦
¦Законом РФ "Об особо охраняемых природных¦
¦
¦территориях". На территории памятника
¦
¦
¦природы запрещаются все виды
¦
¦
¦деятельности, способные нанести ущерб
¦
¦
¦охраняемому объекту (согласно Положению) ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Допустимые виды
¦Экскурсионно-туристическая, научная
¦
¦использования
¦деятельность и иные виды деятельности в ¦
¦
¦соответствии с Положением
¦
¦(в ред.
распоряжения
Администрации
Тюменской области от¦
¦06.12.2004 N 1117-рк) ¦
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Собственники,
¦Каменский сельсовет. с. Каменка, ул.
¦
¦владельцы
¦Новая, 19. Глава Администрации Козьминых ¦
¦и пользователи
¦Валерий Павлович, тел. 77-36-19. СП
¦
¦земельных участков
¦"Каменское", директор Калугин Валерий
¦
¦
¦Викторович, 77-36-69, 77-36-41
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Лица, взявшие на себя ¦Комитет по лесу Тюменской области.
¦
¦охранные обязательства¦Тюменский лесхоз. г. Тюмень, ул. Демьяна ¦
¦
¦Бедного, 100. Директор Ивченко Иван
¦

¦
¦Алексеевич. Ответственное лицо - гл.
¦
¦
¦лесничий Ташкинов Алексей Петрович, тел. ¦
¦
¦32-49-03
¦
L----------------------+------------------------------------------

Неотъемлемой частью паспорта являются карта-схема объекта и обзорная карта территории района работ (не
приводятся).

Приложение N 8
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ТОПОЛЯ"

-----------------------T-----------------------------------------¬
¦Название, значение
¦"Тополя", комплексный регионального
¦
¦
¦значения
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Местонахождение
¦Тюменская область, Тюменский район,
¦
¦
¦муниципальное образование "Московский
¦
¦
¦сельсовет". В 400 м на север от д.
¦
¦
¦Патрушева
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Описание границ
¦Северная граница. Общая протяженность
¦
¦
¦северной границы составляет 1500 м. В
¦
¦
¦системе координат 1942 года точка
¦
¦
¦сопряжения северной и западной границ
¦
¦
¦участка имеет координаты:
¦
¦
¦В.Д. - 65 град. 31 мин. 50 сек.
¦
¦
¦С.Ш. - 57 град. 06 мин. 10 сек.
¦
¦
¦Направление границы имеет азимут 80 град.¦
¦
¦Граница пролегает по краю территории
¦
¦
¦больничного комплекса. Расстояние от
¦
¦
¦северной границы до окраин г. Тюмени
¦
¦
¦составляет 1300 м.
¦
¦
¦Восточная граница. Общая протяженность
¦
¦
¦восточной границы составляет 620 м.
¦
¦
¦Граница имеет направления с азимутом 20 и¦
¦
¦315 град. Граница с азимутом 315 град.
¦
¦
¦проходит параллельно ЛЭП и находится в 60¦
¦
¦м западнее ее. В 300 м на восток от
¦
¦
¦границы расположена д. Ожогина.
¦
¦
¦Южная граница. Протяженность южной
¦
¦
¦границы составляет 1250 м. Граница
¦
¦
¦выдержана и имеет направление с запада на¦
¦
¦восток с азимутом 270 град. На юг от
¦
¦
¦границы в 400 м расположена д. Патрушева.¦
¦
¦В 70 м южнее и параллельно границе
¦
¦
¦проходит ЛЭП.
¦
¦
¦Западная граница. Протяженность западной ¦
¦
¦границы составляет 625 м. Граница имеет ¦
¦
¦строго выдержанное направление и
¦
¦
¦пролегает вдоль дороги с асфальтовым
¦
¦
¦покрытием. Дорога ("Червишевский тракт") ¦
¦
¦расположена в 75 м. Граница имеет азимут ¦
¦
¦345 град.
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Площадь
¦53 га
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Режим особой охраны
¦Функционирование и режим охраны памятника¦
¦
¦природы определены в соответствии с
¦
¦
¦Законом РФ "Об особо охраняемых природных¦
¦
¦территориях". На территории памятника
¦
¦
¦природы запрещаются все виды
¦
¦
¦деятельности, способные нанести ущерб
¦
¦
¦охраняемому объекту (согласно Положению) ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Допустимые виды
¦Экскурсионно-туристическая, научная
¦
¦использования
¦деятельность и иные виды деятельности в ¦
¦
¦соответствии с Положением
¦
¦(в ред.
распоряжения
Администрации
Тюменской области от¦

¦06.12.2004 N 1117-рк) ¦
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Собственники,
¦Муниципальное образование "Московский
¦
¦владельцы
¦сельсовет", пос. Московский, ул. Озерная,¦
¦и пользователи
¦6. Глава Администрации Кучевасов Леонид ¦
¦земельных участков
¦Петрович, тел.: 76-42-60, 76-44-49. ГПЗ ¦
¦
¦"Тополя", директор Сорокин Михаил
¦
¦
¦Иванович, 76-41-37, 76-41-32
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Лица, взявшие на себя ¦Комитет по лесу Тюменской области,
¦
¦охранные обязательства¦Тюменский лесхоз. г. Тюмень, ул. Демьяна ¦
¦
¦Бедного, 100. Директор Ивченко Иван
¦
¦
¦Алексеевич. Ответственное лицо - гл.
¦
¦
¦лесничий Ташкинов Алексей Петрович, тел. ¦
¦
¦32-49-03
¦
L----------------------+------------------------------------------

Неотъемлемой частью паспорта являются карта-схема объекта и обзорная карта территории района работ (не
приводятся).

Приложение N 9
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "УСПЕНСКОЕ"

-----------------------T-----------------------------------------¬
¦Название, значение
¦"Успенское", комплексный регионального
¦
¦
¦значения
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Местонахождение
¦Тюменская область, Тюменский район,
¦
¦
¦Успенский сельсовет. В 70 м на северо¦
¦
¦запад от северной окраины с. Успенка
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Описание границ
¦Северная граница. Общая протяженность
¦
¦
¦северной границы составляет 550 м. В
¦
¦
¦системе координат 1942 года точка
¦
¦
¦сопряжения (угол) северной и южной границ¦
¦
¦участка имеет координаты:
¦
¦
¦В.Д. - 65 град. 04 мин. 00 сек.
¦
¦
¦С.Ш. - 57 град. 05 мин. 00 сек.
¦
¦
¦Граница имеет плавный изгиб от ее северо-¦
¦
¦западного угла на юго-восток и пролегает ¦
¦
¦в 5 м южнее от грунтовой дороги,
¦
¦
¦соединяющей опытное поле СПТУ-22
¦
¦
¦с с. Успенка. Азимут границы составляет ¦
¦
¦60 град. Граница пролегает в 325 м
¦
¦
¦севернее русла р. Кармак. В 70 м от
¦
¦
¦юго-восточного угла расположена
¦
¦
¦северная окраина с. Успенка.
¦
¦
¦Южная граница. Протяженность южной
¦
¦
¦границы составляет 690 м. Граница имеет ¦
¦
¦выдержанное простирание и определяется по¦
¦
¦краевой части 1 надпойменной террасы р. ¦
¦
¦Кармак. Граница проходит параллельно
¦
¦
¦грунтовой дороге, пролегающей в 5 м
¦
¦
¦севернее. Азимут границы составляет 60
¦
¦
¦град. От южной границы до левого берега ¦
¦
¦р. Кармак 150 м. От северо-западного
¦
¦
¦угла до северной окраины с. Успенка 600 м¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Площадь
¦5 га
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Режим особой охраны
¦Функционирование и режим охраны памятника¦
¦
¦природы определены в соответствии с
¦
¦
¦Законом РФ "Об особо охраняемых природных¦
¦
¦территориях". На территории памятника
¦
¦
¦природы запрещаются все виды
¦
¦
¦деятельности, способные нанести ущерб
¦
¦
¦охраняемому объекту (согласно Положению) ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Допустимые виды
¦Экскурсионно-туристическая, научная
¦
¦использования
¦деятельность и иные виды деятельности в ¦
¦
¦соответствии с Положением
¦
¦(в ред.
распоряжения
Администрации
Тюменской области от¦
¦06.12.2004 N 1117-рк) ¦
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Собственники,
¦Успенский сельсовет, с. Успенка,
¦
¦владельцы
¦Московский тракт, 41. Глава Администрации¦
¦и пользователи
¦Чистяков Сергей Юрьевич, тел.: 72-60-90, ¦
¦земельных участков
¦72-60-56
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Лица, взявшие на себя ¦Комитет по лесу Тюменской области.
¦

¦охранные обязательства¦Тюменский лесхоз. г. Тюмень, ул. Демьяна ¦
¦
¦Бедного, 100. Директор лесхоза Ивченко
¦
¦
¦Иван Алексеевич. Ответственное лицо - гл.¦
¦
¦лесничий Ташкинов Алексей Петрович, тел. ¦
¦
¦32-49-03
¦
L----------------------+------------------------------------------

Неотъемлемой частью паспорта являются карта-схема объекта и обзорная карта территории района работ (не
приводятся).

Приложение N 10
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ЧЕРВИШЕВСКИЙ"

-----------------------T-----------------------------------------¬
¦Название, значение
¦"Червишевский", комплексный регионального¦
¦
¦значения
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Местонахождение
¦Тюменская область, Тюменский район,
¦
¦
¦муниципальное образование "Червишевский ¦
¦
¦сельсовет". В 2 км на запад от д.
¦
¦
¦Червишево
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Описание границ
¦Северная граница. Общая протяженность
¦
¦
¦северной границы составляет 500 м. В
¦
¦
¦системе координат 1942 года точка
¦
¦
¦сопряжения северной и западной границ
¦
¦
¦участка имеет координаты:
¦
¦
¦В.Д. - 65 град. 24 мин. 00 сек.
¦
¦
¦С.Ш. - 56 град. 37 мин. 00 сек.
¦
¦
¦Направление выдержанное. Азимут границы ¦
¦
¦235 град. Граница пролегает вдоль уступа ¦
¦
¦первой надпойменной террасы р. Пышмы.
¦
¦
¦Расстояние от границы до русла р. Пышмы в¦
¦
¦северном направлении составляет 1200 м. ¦
¦
¦Восточная граница. Общая протяженность
¦
¦
¦восточной границы составляет 75 м.
¦
¦
¦Направление границы имеет азимут 150
¦
¦
¦град.
¦
¦
¦Южная граница. Протяженность южной
¦
¦
¦границы составляет 500 м. Направление
¦
¦
¦границы выдержано, и проходит она вдоль ¦
¦
¦дороги с асфальтовым покрытием,
¦
¦
¦соединяющей д. Червишево и д. Большие
¦
¦
¦Акияры. Дорога расположена южнее границы ¦
¦
¦в 5 - 7 м. Азимут границы составляет 75 ¦
¦
¦град.
¦
¦
¦Западная граница. Протяженность западной ¦
¦
¦границы составляет 350 м. Граница имеет ¦
¦
¦строго выдержанное направление с азимутом¦
¦
¦320 град. B 150 - 170 м на запад от
¦
¦
¦описываемой границы пролегает русло р.
¦
¦
¦Ямангелки
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Площадь
¦8 га
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Режим особой охраны
¦Функционирование и режим охраны памятника¦
¦
¦природы определены в соответствии с
¦
¦
¦Законом РФ "Об особо охраняемых природных¦
¦
¦территориях". На территории памятника
¦
¦
¦природы запрещаются все виды
¦
¦
¦деятельности, способные нанести ущерб
¦
¦
¦охраняемому объекту (согласно Положению) ¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Допустимые виды
¦Экскурсионно-туристическая, научная
¦
¦использования
¦деятельность и иные виды деятельности в ¦
¦
¦соответствии с Положением
¦
¦(в ред.
распоряжения
Администрации
Тюменской области от¦
¦06.12.2004 N 1117-рк) ¦
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Собственники,
¦Муниципальное образование "Червишевский ¦

¦владельцы
¦сельсовет". д. Червишево, ул.
¦
¦и пользователи
¦Магистральная, 2а. тел.: 77-82-07,
¦
¦земельных участков
¦77-80-90. ОАО "Сургутнефтегаз", П/Х
¦
¦
¦"Червишевское", директор Косенков Яков
¦
¦
¦Алексеевич, 77-80-49
¦
+----------------------+-----------------------------------------+
¦Лица, взявшие на себя ¦Комитет по лесу Тюменской области.
¦
¦охранные обязательства¦Тюменский лесхоз. г. Тюмень, ул. Демьяна ¦
¦
¦Бедного, 100. Директор Ивченко Иван
¦
¦
¦Алексеевич. Ответственное лицо - гл.
¦
¦
¦лесничий Ташкинов Алексей Петрович, тел. ¦
¦
¦32-49-03
¦
L----------------------+------------------------------------------

Неотъемлемой частью паспорта являются карта-схема объекта и обзорная карта территории района работ (не
приводятся).

Приложение N 11
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО N 2
НА ПРИЗНАННЫЙ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ ОБЪЕКТ "ЕМБАЕВО"
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН,
ЕМБАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ)

Выдано 20 марта 2000 года Государственным комитетом по охране окружающей среды Тюменской области в
лице председателя Комитета Мельника Михаила Степановича, действующего на основании Положения о
Комитете, в соответствии с Законом РФ "Об особо охраняемых природных территориях".
Памятник природы, созданный согласно распоряжению Губернатора Тюменской области, принят на охрану
Тюменским лесхозом Комитета по лесу Тюменской области в лице руководителя Ивченко Ивана Алексеевича,
действующего на основании Устава.
Тюменский лесхоз Комитета по лесу Тюменской области обязуется:
- обеспечить режим функционирования территории, определенный паспортом памятника природы и
Положением о нем, в целях сохранения объекта в состоянии, пригодном для дальнейшего его использования
в лечебно-оздоровительных, экскурсионно-туристической деятельности и рекреационных целях;
- оказывать содействие органам местного самоуправления при планировании и выполнении ими
природоохранных мероприятий на территории объекта;
- обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию объекта представителям специально
уполномоченных органов в области охраны окружающей среды для контроля за выполнением правил
использования территории, предоставлять по первому требованию все необходимые материалы и оказывать
иное содействие;
- составлять протоколы о нарушении режима охраны с последующей передачей органам Госкомэкологии
Тюменской области для принятия решения о пресечении правонарушений;
- незамедлительно извещать специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и
органы местного самоуправления о любом повреждении, стихийном бедствии и ином обстоятельстве,
нанесшем или способном нанести ущерб памятнику природы;
- своевременно принимать меры по предотвращению ущерба или ликвидации последствий и приведению
памятника в надлежащее состояние.
Настоящее обязательство действует до принятия органами государственной власти Тюменской области
решения об изменении статуса территории, режима ее использования, охранного режима.
Юридический адрес охраняющего: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 100, Тюменский
лесхоз.

Приложение N 12
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО N 5
НА ПРИЗНАННЫЙ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ ОБЪЕКТ "КАМЕНСКОЕ"
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН,
КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ)

Выдано 20 марта 2000 года Государственным комитетом по охране окружающей среды Тюменской области в
лице председателя Комитета Мельника Михаила Степановича, действующего на основании Положения о
Комитете, в соответствии с Законом РФ "Об особо охраняемых природных территориях".
Памятник природы, созданный согласно распоряжению Губернатора Тюменской области, принят на охрану
Тюменским лесхозом Комитета по лесу Тюменской области в лице руководителя Ивченко Ивана Алексеевича,
действующего на основании Устава.
Тюменский лесхоз Комитета по лесу Тюменской области обязуется:
- обеспечить режим функционирования территории, определенный паспортом памятника природы и
Положением о нем, в целях сохранения объекта в состоянии, пригодном для дальнейшего его использования
в лечебно-оздоровительных, экскурсионно-туристической деятельности и рекреационных целях;
- оказывать содействие органам местного самоуправления при планировании и выполнении ими
природоохранных мероприятий на территории объекта;
- обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию объекта представителям специально
уполномоченных органов в области охраны окружающей среды для контроля за выполнением правил
использования территории, предоставлять по первому требованию все необходимые материалы и оказывать
иное содействие;
- составлять протоколы о нарушении режима охраны с последующей передачей органам Госкомэкологии
Тюменской области для принятия решения о пресечении правонарушений;
- незамедлительно извещать специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и
органы местного самоуправления о любом повреждении, стихийном бедствии и ином обстоятельстве,
нанесшем или способном нанести ущерб памятнику природы;
- своевременно принимать меры по предотвращению ущерба или ликвидации последствий и приведению
памятника в надлежащее состояние.
Настоящее обязательство действует до принятия органами государственной власти Тюменской области
решения об изменении статуса территории, режима ее использования, охранного режима.
Юридический адрес охраняющего: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 100, Тюменский
лесхоз.

Приложение N 13
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО N 6
НА ПРИЗНАННЫЙ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ ОБЪЕКТ "ТОПОЛЯ"
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН,
МОСКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ)

Выдано 20 марта 2000 года Государственным комитетом по охране окружающей среды Тюменской области в
лице председателя Комитета Мельника Михаила Степановича, действующего на основании Положения о
Комитете, в соответствии с Законом РФ "Об особо охраняемых природных территориях".
Памятник природы, созданный согласно распоряжению Губернатора Тюменской области, принят на охрану
Тюменским лесхозом Комитета по лесу Тюменской области в лице руководителя Ивченко Ивана Алексеевича,
действующего на основании Устава.
Тюменский лесхоз Комитета по лесу Тюменской области обязуется:
- обеспечить режим функционирования территории, определенный паспортом памятника природы и
Положением о нем, в целях сохранения объекта в состоянии, пригодном для дальнейшего его использования
в лечебно-оздоровительных, экскурсионно-туристической деятельности и рекреационных целях;
- оказывать содействие органам местного самоуправления при планировании и выполнении ими
природоохранных мероприятий на территории объекта;
- обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию объекта представителям специально
уполномоченных органов в области охраны окружающей среды для контроля за выполнением правил
использования территории, предоставлять по первому требованию все необходимые материалы и оказывать
иное содействие;
- составлять протоколы о нарушении режима охраны с последующей передачей органам Госкомэкологии
Тюменской области для принятия решения о пресечении правонарушений;
- незамедлительно извещать специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и
органы местного самоуправления о любом повреждении, стихийном бедствии и ином обстоятельстве,
нанесшем или способном нанести ущерб памятнику природы;
- своевременно принимать меры по предотвращению ущерба или ликвидации последствий и приведению
памятника в надлежащее состояние.
Настоящее обязательство действует до принятия органами государственной власти Тюменской области
решения об изменении статуса территории, режима ее использования, охранного режима.
Юридический адрес охраняющего: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 100, Тюменский
лесхоз.

Приложение N 14
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО N 4
НА ПРИЗНАННЫЙ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ ОБЪЕКТ "УСПЕНСКОЕ"
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН,
УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ)

Выдано 20 марта 2000 года Государственным комитетом по охране окружающей среды Тюменской области в
лице председателя Комитета Мельника Михаила Степановича, действующего на основании Положения о
Комитете, в соответствии с Законом РФ "Об особо охраняемых природных территориях".
Памятник природы, созданный согласно распоряжению Губернатора Тюменской области, принят на охрану
Тюменским лесхозом Комитета по лесу Тюменской области в лице руководителя Ивченко Ивана Алексеевича,
действующего на основании Устава.
Тюменский лесхоз Комитета по лесу Тюменской области обязуется:
- обеспечить режим функционирования территории, определенный паспортом памятника природы и
Положением о нем, в целях сохранения объекта в состоянии, пригодном для дальнейшего его использования
в лечебно-оздоровительных, экскурсионно-туристической деятельности и рекреационных целях;
- оказывать содействие органам местного самоуправления при планировании и выполнении ими
природоохранных мероприятий на территории объекта;
- обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию объекта представителям специально
уполномоченных органов в области охраны окружающей среды для контроля за выполнением правил
использования территории, предоставлять по первому требованию все необходимые материалы и оказывать
иное содействие;
- составлять протоколы о нарушении режима охраны с последующей передачей органам Госкомэкологии
Тюменской области для принятия решения о пресечении правонарушений;
- незамедлительно извещать специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и
органы местного самоуправления о любом повреждении, стихийном бедствии и ином обстоятельстве,
нанесшем или способном нанести ущерб памятнику природы;
- своевременно принимать меры по предотвращению ущерба или ликвидации последствий и приведению
памятника в надлежащее состояние.
Настоящее обязательство действует до принятия органами государственной власти Тюменской области
решения об изменении статуса территории, режима ее использования, охранного режима.
Юридический адрес охраняющего: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 100, Тюменский
лесхоз.

Приложение N 15
к Распоряжению
Губернатора Тюменской области
от 31 марта 2000 г. N 297-р

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО N 3
НА ПРИЗНАННЫЙ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ ОБЪЕКТ "ЧЕРВИШЕВСКИЙ"
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН,
ЧЕРВИШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ)

Выдано 20 марта 2000 года Государственным комитетом по охране окружающей среды Тюменской области в
лице председателя Комитета Мельника Михаила Степановича, действующего на основании Положения о
Комитете, в соответствии с Законом РФ "Об особо охраняемых природных территориях".
Памятник природы, созданный согласно распоряжению Губернатора Тюменской области, принят на охрану
Тюменским лесхозом Комитета по лесу Тюменской области в лице руководителя Ивченко Ивана Алексеевича,
действующего на основании Устава.
Тюменский лесхоз Комитета по лесу Тюменской области обязуется:
- обеспечить режим функционирования территории, определенный паспортом памятника природы и
Положением о нем, в целях сохранения объекта в состоянии, пригодном для дальнейшего его использования
в лечебно-оздоровительных, экскурсионно-туристической деятельности и рекреационных целях;
- оказывать содействие органам местного самоуправления при планировании и выполнении ими
природоохранных мероприятий на территории объекта;
- обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию объекта представителям специально
уполномоченных органов в области охраны окружающей среды для контроля за выполнением правил
использования территории, предоставлять по первому требованию все необходимые материалы и оказывать
иное содействие;
- составлять протоколы о нарушении режима охраны с последующей передачей органам Госкомэкологии
Тюменской области для принятия решения о пресечении правонарушений;
- незамедлительно извещать специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и
органы местного самоуправления о любом повреждении, стихийном бедствии и ином обстоятельстве,
нанесшем или способном нанести ущерб памятнику природы;
- своевременно принимать меры по предотвращению ущерба или ликвидации последствий и приведению
памятника в надлежащее состояние.
Настоящее обязательство действует до принятия органами государственной власти Тюменской области
решения об изменении статуса территории, режима ее использования, охранного режима.
Юридический адрес охраняющего: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 100, Тюменский
лесхоз.

