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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2021 г. N 760
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Тульской области от 8 мая 2008 года N 997-ЗТО
"О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных территорий
Тульской области", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области
правительство Тульской области постановляет:
1. Объявить, что территории, занятые памятниками природы "Алексин Бор", "Источник
Блаженной старицы Евфросинии", "Сросшиеся дубы "Девять братьев", являются особо
охраняемыми природными территориями регионального значения.
2. Утвердить:
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Алексин Бор" (приложение N 1);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Источник Блаженной старицы Евфросинии" (приложение N 2);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Сросшиеся дубы "Девять братьев" (приложение N 3).
3. Установить, что границы памятников природы, указанных в пункте 1 настоящего
Постановления, утверждены отдельными нормативными правовыми актами Тульской области.
4. Признать утратившим силу пункт 2 решения исполнительного комитета Алексинского
городского Совета народных депутатов от 18.04.1991 N 5-125 "О границах и режиме охраны
памятника природы "Алексин-Бор".
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Заместитель Губернатора
Тульской области
С.Н.ЕГОРОВ

Приложение N 1
к Постановлению правительства
Тульской области
от 15.11.2021 N 760
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "АЛЕКСИН БОР"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Тульской области от 8 мая 2008 года N
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997-ЗТО "О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных
территорий Тульской области".
1.2. Памятник природы "Алексин Бор" (далее - Памятник природы) является особо
охраняемой
природной
территорией
регионального
значения,
объявлен
решением
исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 20 мая 1977
года N 7-261 "Об объявлении памятниками природных объектов области, заслуживающих
охраны".
1.3. Профиль Памятника природы - комплексный.
1.4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
1.5. Памятник природы расположен на территории муниципального образования город
Алексин и занимает земли лесного фонда лесопарковой зоны в кварталах 6, 13, 14, 15, 16, 25,
26, 27 Алексинской дачи Городского участкового лесничества государственного учреждения
Тульской области "Алексинское лесничество".
Общая площадь Памятника природы составляет 3628079 кв. м (362,81 га).
1.6. Границы Памятника природы утверждены Постановлением правительства Тульской
области от 25.11.2013 N 678 "Об утверждении границ зон с особыми условиями использования
территорий памятников природы и установлении ограничений (обременений) на входящие в
них земли".
1.7. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:1-6.192 (учетный номер 71.01.2.115).
1.8. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия
земельных участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
1.9. В границах Памятника природы могут находиться земли других землепользователей,
которые включены в его состав и на которых хозяйственная деятельность осуществляется с
соблюдением общих требований к охране окружающей природной среды.
1.10. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
1.11. Управление Памятником природы осуществляет
учреждение Тульской области "Природа" (далее - Учреждение).

государственное

бюджетное

2. Цели и задачи создания Памятника природы
2.1. Памятник природы создан в целях сохранения живописного лесного ландшафта,
расположенного на окраине города Алексина, представленного сосновым массивом
естественного
происхождения,
имеющего
особое
природоохранное,
эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение.
2.2. Основными задачами Памятника природы являются:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, в том числе мест обитания
(произрастания) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (растений),
занесенных в Красную книгу Тульской области;
восстановление, а также предотвращение изменений
компонентов в результате антропогенного воздействия;

природных

комплексов

и

их

охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и
грибов, занесенных в Красную книгу Тульской области: волчьего лыка (Daphne mezereum L.),
куманики (Rubus nessensis W. Hall), купальницы европейской (Trollius europaeus L.), ломоноса
прямого (Clematis recta L.), можжевельника обыкновенного (Juniperus communis L.), ольхи
серой (Alnus incana (L.) Moench), плауна булавовидного (Lycopodium clavatum L.), плауна
годичного (Lycopodium annotinum L.), черники (Vaccinium myrtillus L.), лимацеллы клейкой
(Limacella glioderma (Fr.) Maire), усача длинноусого большого (Acanthocynus aedilus L.);
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;
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мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и
развития природных экосистем и их компонентов;
организация использования рекреационных ресурсов Памятника природы в экологопросветительских целях.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
3.1. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
3) размещение любых новых объектов капитального строительства, а также связанных с
ними объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
4) распашка земель, выемка грунта, нарушение почвенного и растительного покрова, за
исключением лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
5) любые виды рубок, за исключением рубок ухода за лесом и санитарно-оздоровительных
рубок;
6) заготовка и сбор пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых
лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки
гражданами таких ресурсов для собственных нужд);
7) сенокошение, за исключением
противопожарных мероприятий;

проводимого

в

целях

биотехнических

или

8) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного
и животного мира:
проведение рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;
нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу
Тульской области или являющихся редкими, на территории Памятника природы;
выжигание растительности, разведение костров вне специально обустроенных для этого
мест;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
животных;
безнадзорный выгул, натаска, нагонка и притравка собак;
9) прогон сельскохозяйственных животных вне дорог и выпас на территории Памятника
природы;
10) повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников, самовольные посадки
деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные на
обустройство отдельных участков Памятника природы;
11) загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других
отходов, устройство снегосвалок;
12) проведение салютов, использование петард и другие действия, сопровождающиеся
резким шумом; использование радиоаппаратуры и другой акустической техники без
согласования с уполномоченным Учреждением;
13) нахождение с огнестрельным, пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и
другими орудиями отстрела или отлова животных, за исключением случаев, связанных с
проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральному
государственному надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания, а также в рамках научно-исследовательских работ;
14) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
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15) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
16) самовольное устройство спортивных площадок, установка спортивных снарядов,
прокладка и маркировка лыжных и других спортивных трасс и маршрутов;
17) движение и стоянка мото- и автотранспортных средств (кроме транспорта экстренных,
аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы) без согласования с
уполномоченным Учреждением, за исключением их движения по дорогам общего пользования и
стоянки в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах, отмеченных знаком;
18) туристские стоянки и отдых в не предусмотренных для этого местах;
19) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих
историко-культурную ценность;
20) загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами, засорение поверхностных вод;
21) мойка транспортных средств;
22) сбор ботанических, биологических и других коллекций, изготовление сувениров из
объектов, занесенных в Красную книгу Тульской области;
23) уничтожение или повреждение аншлагов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха, а также имущества Учреждения, нанесение на них надписей.
3.2. На территории Памятника природы разрешается:
1) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
2) проведение лесоохранных,
лесоустроительных работ;

биотехнических

и

противопожарных

3) регулирование численности охотничьих ресурсов
распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения
объектам животного мира и среде их обитания;

мероприятий,

в целях предотвращения
ущерба здоровью граждан,

4) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов,
размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
5) проведение учебно-познавательных экскурсий, организация
экологических учебных и экскурсионных троп, фото- и видеосъемка;

и

обустройство

6) посещение туристами обустроенных маршрутов и экологических троп (без длительных
стоянок и ночлега);
7) организация и обустройство туристских стоянок, мест для разведения костров и отдыха,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, экскурсионных экологических троп
и маршрутов, смотровых площадок в соответствии с утвержденными министерством природных
ресурсов и экологии Тульской области проектами.
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
года N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
1) основные виды разрешенного использования земельных участков:
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
общественное питание (код 4.6);
площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
благоустройство территории (код 12.0.2);
2) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
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природно-познавательный туризм (код 5.2);
заготовка древесины (код 10.1).
3.3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
3.4. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и
использования окружающей среды и природных ресурсов на территории Памятника природы
наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальными

4. Порядок посещения Памятника природы
4.1. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
4.2. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
4.3. В целях безопасности граждан в связи с принятием решения о регулировании
численности животных, в том числе инвазивных видов, доступ (проезд, проход и т.п.) на
территорию Памятника природы может быть временно ограничен.
Граждане считаются уведомленными об этом в должном порядке, если на официальном
сайте министерства природных ресурсов и экологии Тульской области ekolog.tularegion.ru в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
размещена
соответствующая
информация за неделю до проведения указанных мероприятий.
5. Организация охраны Памятника природы
Охрана территории Памятника природы осуществляется министерством природных
ресурсов и экологии Тульской области, а также уполномоченным Учреждением в соответствии с
Порядком охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения в Тульской
области, утвержденным Постановлением правительства Тульской области от 18.08.2020 N 476.

Приложение N 2
к Постановлению правительства
Тульской области
от 15.11.2021 N 760
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ИСТОЧНИК БЛАЖЕННОЙ
СТАРИЦЫ ЕВФРОСИНИИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Тульской области от 8 мая 2008 года N
997-ЗТО "О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных
территорий Тульской области".
1.2. Памятник природы "Источник Блаженной старицы Евфросинии" (далее - Памятник
природы) является особо охраняемой природной территорией регионального значения,
объявлен Постановлением губернатора Тульской области от 16.07.1997 N 293 "Об объявлении
родника питьевой воды в Алексинском районе памятником природы регионального значения",
Постановлением губернатора Тульской области от 25.03.1998 N 128 "О предоставлении
земельного участка для организации памятника природы".
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1.3. Профиль Памятника природы - природно-исторический и мемориальный. Земельный
участок с кадастровым номером КН N 71:01:030201:1 находится в постоянном бессрочном
пользовании религиозной организации "Свято-Казанский женский монастырь с. Колюпаново
Алексинского района Тульской области Белевской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)".
1.4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
1.5. Памятник природы расположен на территории муниципального образования город
Алексин, на вершине правобережного склона долины реки Оки, на левом крутом склоне над
руслом ручья Мосточек, в 700 м северо-восточнее с. Колюпаново.
1.6. Границы Памятника природы и его охранных зон утверждены Постановлением
правительства Тульской области от 25.11.2013 N 678 "Об утверждении границ зон с особыми
условиями использования территорий памятников природы и установлении ограничений
(обременений) на входящие в них земли".
Общая площадь Памятника природы составляет 2057009 кв. м, в том числе:
площадь I водоохранной, санитарно-защитной зоны строгого режима - 9782 кв. м;
площадь II водоохранной, санитарно-защитной зоны ограничений - 93102 кв. м;
площадь III водоохранной, санитарно-защитной зоны ограничений - 1954125 кв. м.
1.7. Сведения о границах Памятника природы и охранных зонах внесены в Единый
государственный реестр недвижимости с присвоением реестрового номера 71:1-6.51 (учетный
номер 71.01.2.114).
1.8. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия
земельных участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
1.9. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
1.10. Управление Памятником природы осуществляет
Тульской области "Природа" (далее - Учреждение).

государственное

учреждение

2. Цели и задачи создания Памятника природы
2.1. Памятник природы создан в целях сохранения территории историко-культурного и
религиозного значения, а также охраны водосборной площади и расположенных на ней
природных комплексов - местообитаний нуждающихся в охране видов растений и животных.
2.2. Основными задачами Памятника природы являются:
сохранение Памятника природы как объекта историко-культурного значения;
защита родника
воздействия;

и

его

водосборной

площади

от

неблагоприятного

антропогенного

охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу Тульской области: змееголовника Рюйша (Dracocephalum
ruyschiana L.), ломоноса прямого (Clematis recta L.), бембикса носатого (Bembix rostrata L.);
организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга состояния
окружающей среды.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
3.1. На территории Памятника природы запрещаются всякие работы, загрязняющие почву,
воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию
эрозионных процессов и отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние
территории, в том числе:
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территории

I

водоохранной,

санитарно-защитной

зоны

строгого

режима

1) все виды строительства;
2) проживание людей, выпас и водопой скота;
3) применение минеральных удобрений и ядохимикатов;
4) прокладка коммуникаций.
3.1.2. На территории II водоохранной, санитарно-защитной зоны ограничений запрещены:
1) загрязнение территории;
2) размещение складов горюче-смазочных материалов, химикатов, минеральных
удобрений, накопителей промышленных стоков и других объектов, которые могут привести к
химическому загрязнению водных пластов;
3) строительство полей фильтрации;
4) орошение сельскохозяйственных угодий;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей;
6) рубка леса, кроме санитарной рубки;
7) бурение новых скважин и новое строительство;
8) закачка отработанных вод в подземные горизонты;
9) подземное складирование твердых отходов;
10) разработка недр земли.
3.1.3. На территории III водоохранной, санитарно-защитной зоны ограничений запрещены:
1) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных
удобрений, накопителей промышленных стоков и других объектов, которые могут привести к
химическому загрязнению водных пластов;
2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного
покрова, без согласования с министерством природных ресурсов и экологии Тульской области;
3) закачка отработанных вод в подземные горизонты;
4) подземное складирование твердых отходов;
5) разработка недр земли.
3.2. Не допускается расширение села Колюпанова в северном направлении и
строительство любых объектов производственного назначения, где водоносный горизонт имеет
плохую защищенность.
3.3. На территории Памятника природы и его охранных зон при условии согласования
работ с министерством природных ресурсов и экологии Тульской области, собственниками,
владельцами и пользователями земельных участков допускается:
1) проведение научных исследований, в том числе геологического изучения недр для
государственных нужд, мониторинга состояния окружающей природной среды, включая
государственный мониторинг состояния недр, изучения функционирования и развития
природных экосистем и их компонентов;
2) благоустройство территории с целью обеспечения условий для посещения Памятника
природы, а также ремонт объектов благоустройства;
3) проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических
мероприятий, необходимых для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания
санитарных свойств территории;
4) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов,
размещение ограничивающих проход и проезд сооружений;
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5)
организация
эколого-просветительских
мероприятий
(проведение
учебнопознавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных и
экскурсионных троп);
6) посещение туристами обустроенных троп (без длительных стоянок и ночлега).
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
года N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основные виды разрешенного использования земельных участков:
1) охрана природных территорий (код 9.1);
2) общее пользование водными объектами (код 11.1).
3.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
3.5. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и
использования окружающей среды и природных ресурсов на территории Памятника природы
либо в охранных зонах наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальными

4. Порядок посещения Памятника природы
4.1. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
4.2. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
5. Организация охраны Памятника природы
Охрана территории Памятника природы осуществляется министерством природных
ресурсов и экологии Тульской области, а также уполномоченным Учреждением, в соответствии с
Порядком охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения в Тульской
области, утвержденным Постановлением правительства Тульской области от 18.08.2020 N 476.

Приложение N 3
к Постановлению правительства
Тульской области
от 15.11.2021 N 760
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СРОСШИЕСЯ ДУБЫ
"ДЕВЯТЬ БРАТЬЕВ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002
года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Тульской области от 8 мая 2008 года N
997-ЗТО "О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных
территорий Тульской области".
1.2. Памятник природы "Сросшиеся дубы "Девять братьев" (далее - Памятник природы)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения, образован
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решением исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 20
мая 1977 года N 7-261 "Об объявлении памятниками природных объектов области,
заслуживающих охраны".
1.3. Профиль памятника природы - ботанический.
1.4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
1.5. Памятник природы расположен на территории муниципального образования
Арсеньевский район на землях лесного фонда в 50-м квартале Сороколетовского участкового
лесничества государственного учреждения Тульской области "Белевское лесничество".
Общая площадь Памятника природы составляет 5000 кв. м (0,5 га).
1.6. Границы Памятника природы утверждены Постановлением правительства Тульской
области от 18.09.2013 N 481 "Об утверждении границ зон с особыми условиями использования
территорий памятников природы и установлении ограничений (обременений) на входящие в
них земли".
1.7. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:2-6.92 (учетный номер 71.2.2.92).
1.8. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия
земельных участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
1.9. В границах Памятника природы могут находиться земли других землепользователей,
которые включены в его состав и на которых хозяйственная деятельность осуществляется с
соблюдением общих требований к охране окружающей природной среды.
1.10. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1.12. Управление Памятником природы осуществляет
Тульской области "Природа" (далее - Учреждение).

государственное

учреждение

2. Цели и задачи создания Памятника природы
2.1. Памятник природы имеет эколого-просветительское и рекреационное значение как
уникальный природный объект. Памятник природы представляет собой группу из девяти дубов
необычной формы со сросшимися в основании стволами, возрастом около 150 лет, высотой 31 35 метров.
2.2. Основной задачей Памятника природы является:
сохранение уникального природного объекта.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
3.1. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение его сохранности, в том числе:
1) самовольные порубки и механические повреждения деревьев;
2) распашка земель, выемка грунта, нарушение почвенно-растительного покрова, кроме
лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
3) разведение костров, в том числе для сжигания порубочных остатков и мусора, сжигание
сухих листьев и травы;
4) все виды строительства;
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5) любые виды рубок, за исключением рубок ухода за лесом и санитарно-оздоровительных
рубок;
6) загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов;
7) уничтожение или повреждение аншлагов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха, а также имущества Учреждения, нанесение на них надписей.
3.2. На территории Памятника природы разрешается:
1) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов,
размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
2) благоустройство территории с целью обеспечения условий для прогулочного отдыха по
согласованию с министерством природных ресурсов и экологии Тульской области;
3) проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических
мероприятий, необходимых для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания
санитарных свойств территории;
4) применение химических средств защиты растений и стимуляторов
согласованию с министерством природных ресурсов и экологии Тульской области;

роста

по

5) использование биологических мер борьбы с вредителями;
6) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность (проведение
учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных и
экскурсионных троп, фото- и видеосъемка).
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
года N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
1) основные виды разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
2) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2).
3.3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
3.4. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и
использования окружающей среды и природных ресурсов на территории Памятника природы
наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальными

4. Порядок посещения Памятника природы
4.1. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
4.2. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
4.3. В целях безопасности граждан в связи с принятием решения о регулировании
численности животных, в том числе инвазивных видов, доступ (проезд, проход и т.п.) на
территорию Памятника природы может быть временно ограничен.
Граждане считаются уведомленными об этом в должном порядке, если на официальном
сайте министерства природных ресурсов и экологии Тульской области ekolog.tularegion.ru в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
размещена
соответствующая
информация за неделю до проведения указанных мероприятий.

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=3BF5A77F222D601B97B340F9795AD82C&SORTTYPE=2&BASENODE=23619-5… 10/11

15.12.2021, 16:24

Постановление правительства Тульской области от 15.11.2021 N 760 "Об особо охраняемых природных территориях…

5. Организация охраны Памятника природы
Охрана территории Памятника природы осуществляется министерством природных
ресурсов и экологии Тульской области, а также уполномоченным Учреждением в соответствии с
Порядком охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения в Тульской
области, утвержденным Постановлением правительства Тульской области от 18.08.2020 N 476.

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=3BF5A77F222D601B97B340F9795AD82C&SORTTYPE=2&BASENODE=23619-5…

11/11

