Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Брусничное»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Брусничное»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Тюменской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
22.04.2021 219-п ЗНАЧЕНИЯ "БРУСНИЧНОЕ" В СЛАДКОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

администрация
Распоряжение Тюменской
28.01.1994 84-р
области

О дополнительных мерах по усилению охраны
животного мира в Сладковском районе

правительство
Постановление Российской
13.09.1994 1050
Федерации

О мерах по обеспечению выполнения обязательств
Российской стороны, вытекающих из конвенции о
водно-болотных угодьях, имеющих международное
значение главным образом в качестве
местообитания водоплавающих птиц от 2 февраля
1971 г.

Краткое
содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент недропользования и экологии Тюменской области
11. Международный статус ООПТ:
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Водно-болотное угодье международного значения «Озера Тоболо-Ишимской лесостепи, включая
государственный заказник "Белозерский"».
Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения:
Постановление правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Уральский федеральный округ, Тюменская область, Сладковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы регионального значения "Брусничное" (далее - Памятник природы) расположен в
границах государственного природного комплексного заказника регионального значения
"Кабанский", на территории Маслянского сельского поселения Сладковского муниципального
района.
16. Общая площадь ООПТ:
303,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница Памятника природы начинается в точке н1 (X 176002.81 Y 384211.48 в местной системе
координат) и идет на север до точки н2 (X 176697.09 Y 384065.86), далее - на северо-восток до точки н3
(X 177503.13 Y 384133.60), потом на северо-восток до точки н4 (55°48'42" с.ш., 70°13'11" в.д. - система
координат WGS 84), далее - на юго-восток до точки н5 (55°48'14" с.ш., 70°13'29" в.д.), затем - на юг до
точки н6 (55°47'43" с.ш., 70°13'30" в.д.), далее - на юго-запад до точки н7 (55°47'23" с.ш., 70°12'35"
в.д.), затем идет на северо-запад до точки н1.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Тюменской области от 22.04.2021 №219-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы запрещается:
- охота, уничтожение (разорение) гнезд, нор, дупел, кладок и иных убежищ и жилищ животных,
добыча всех видов животных (за исключением добычи отдельных видов животных в порядке
регулирования численности);
- нахождение с оружием (за исключением пребывания сотрудников уполномоченных органов и
подведомственных им организаций при исполнении ими служебных обязанностей), орудиями лова и
собаками;
- проведение рубок;
- стоянка и проезд всех видов транспортных и самоходных средств передвижения (за исключением
велосипедов), сельхозтехники, не связанные с обеспечением функционирования Памятника природы,
с проведением в Памятнике природы природоохранных мероприятий, его охраной, осуществлением
видов деятельности, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения;
- выпас скота и его прогон;
- сбор лекарственно-технического сырья;
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- применение всех видов ядохимикатов, а также использование химических препаратов, обладающих
токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием;
- размещение всех видов, сброс сточных вод;
- выжигание травы, иное использование открытого огня;
- распашка земель, сенокошение;
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- предоставление земельных участков под все виды использования.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы допускается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области и
Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Тюменской области:
- добыча отдельных видов животных в порядке регулирования численности.
3.2.2. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
- организованный туризм без использования транспортных средств.
3.2.3. Стоянка и проезд всех видов транспортных и самоходных средств передвижения (за
исключением велосипедов, проезд которых возможен без согласования), сельхозтехники, связанные с
проведением в Памятнике природы природоохранных мероприятий всех видов, его охраной, с
осуществлением видов деятельности, предусмотренных настоящим пунктом.
3.2.4. Без согласования:
- сбор грибов и ягод без использования транспортных и самоходных средств передвижения,
сельхозтехники.
3.3. Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах Памятника
природы:
3.3.1. Деятельность по особой охране и изучению природы, охрана природных территорий.
3.4. Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Памятника природы:
3.4.1. Природно-познавательный туризм.
3.4.2. Общее пользование водными объектами: использование земельных участков, примыкающих к
водным объектам, для осуществления общего водопользования.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Тюменской области от 22.04.2021 №219-п

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 19.0000 га
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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