АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2014 г. N 122
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
"УРЛЯПОВ ПЕРЕЛАЗ", "УРЛЯПОВ ВАЛ", "ОСИНОВЫЙ ОВРАГ", "СТЕПЬ В
ИМЕНИИ ГЕРЦОГА ЛЕЙХТЕНБЕРСКОГО", "АДАМОВЫ КУСТЫ", "ОТРОГ",
"СВЯТОЕ ОЗЕРО СВЯТО-НИКОЛЬСКОЙ МАМОНТОВОЙ ПУСТЫНИ", А ТАКЖЕ
УТОЧНЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВЕРХОВЬЯ РЕКИ ЦНЫ"

В соответствии со статьями 26, 27, 35 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" (в редакции от 25.06.2012), Законом области от 06.07.2010 N
672-З "Об особо охраняемых природных территориях Тамбовской области" (в редакции от
29.05.2013), во исполнение Постановления администрации области от 25.04.2011 N 414 "О схеме
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Тамбовской области" (в
редакции от 03.09.2013) и на основании заключения государственной экологической экспертизы по
материалам экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание этим
территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального
значения, администрация области постановляет:
1. Образовать на территории Мичуринского района:
1.1. памятник природы регионального значения "Урляпов перелаз" и утвердить Положение о
нем согласно приложению N 1;
1.2. памятник природы регионального значения "Урляпов вал" и утвердить Положение о нем
согласно приложению N 2.
2. Образовать на территории Тамбовского района памятник природы регионального
значения "Осиновый овраг" и утвердить Положение о нем согласно приложению N 3.
3. Образовать на территории Сампурского района:
3.1. памятник природы регионального значения "Степь в имении Герцога Лейхтенберского" и
утвердить Положение о нем согласно приложению N 4;
3.2. памятник природы регионального значения "Адамовы кусты" и утвердить Положение о
нем согласно приложению N 5;
3.3. памятник природы регионального значения "Отрог" и утвердить Положение о нем
согласно приложению N 6.
4. Образовать на территории Сосновского района памятник природы регионального значения
"Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой пустыни" и утвердить Положение о нем согласно
приложению N 7.
5. Утвердить границы памятника природы регионального значения "Верховья реки Цны" на
территории Сампурского района согласно приложению N 8.
6. Управлению по охране окружающей среды и природопользованию области оформить
паспорта на памятники природы регионального значения "Урляпов перелаз", "Урляпов вал",
"Осиновый овраг", "Степь имени Герцога Лейхтенберского", "Адамовы кусты", "Отрог", "Святое
озеро Свято-Никольской Мамонтовой пустыни", внести изменения в паспорт памятника природы
регионального значения "Верховья реки Цны".
7. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь"
(www.tamlife.ru).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации области Н.М.Перепечина.
Глава администрации области
О.И.Бетин

Приложение 1
Утверждено
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 10.02.2014 N 122
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УРЛЯПОВ ПЕРЕЛАЗ"

1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Урляпов перелаз" (далее памятник природы "Урляпов перелаз") разработано в соответствии со статьями 26, 27, 35
Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом области от 06.07.2010 N 672-З "Об особо охраняемых природных территориях
Тамбовской области", Постановлением администрации области от 25.04.2011 N 414 "О схеме
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Тамбовской области".
1.2. Памятник природы "Урляпов перелаз" образован с целью сохранения уникального
природного объекта, имеющего большое культурно-историческое значение, а также сохранения
разнообразия видов ихтиофауны, включающей виды, занесенные в Красную книгу Тамбовской
области.
1.3. Охраняемыми видами ихтиофауны являются: бычок-песочник (Neogobius fluvivatis, Pail),
щиповка южнорусская (Cobitis rossomeridionalis)jn.
1.4. Памятник природы "Урляпов перелаз" является особо охраняемой природной
территорией регионального значения.
1.5. Памятник природы "Урляпов перелаз" расположен на территории муниципального
образования "Мичуринский район" и учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития.
1.6. Памятник природы "Урляпов перелаз" образуется без изъятия земельных участков у
собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
1.7. Памятник природы "Урляпов перелаз" образован без ограничения срока действия.
1.8. Памятник природы "Урляпов перелаз" расположен на территории муниципального
образования "Мичуринский район" в 2,7 км северо-западнее села Старое Хмелевое и
представляет собой брод на реке Польной Воронеж, площадью 0,4 га.
Границы особо охраняемой природной территории проходят по краю левого и правого
берегов реки Польной Воронеж протяженностью 180 метров в 2,7 км северо-западнее села Старое
Хмелевое Мичуринского района.
Координаты центра памятника природы "Урляпов перелаз":
N точки

1

Координаты
Северная широта

Восточная долгота

52° 47/ 30,54//

40° 27/ 26,90//

1.9. Реорганизация и упразднение памятника природы "Урляпов перелаз" осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.
1.10. Памятник природы "Урляпов перелаз" обозначается на местности предупредительными
и информационными знаками по периметру границ.
2. Задачи памятника природы "Урляпов перелаз"
Основными задачами памятника природы "Урляпов перелаз" являются:
сохранение разнообразия видов ихтиофауны, включающей виды, занесенные в Красную
книгу Тамбовской области;
охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов ихтиофауны;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий;
ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятника
природы "Урляпов перелаз";

экологическое просвещение и образование;
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3. Режим особой охраны памятника природы "Урляпов перелаз"
3.1. Режим особой охраны памятника природы "Урляпов перелаз" устанавливается в
паспорте памятника природы.
3.2. На территории памятника природы "Урляпов перелаз" и в границах его охранной зоны
запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы:
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
загрязнение поверхностных вод сточными водами, водопой и выпас скота, стирка белья;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
растений;
мойка, ремонт, заправка и стоянка автомототехники;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения,
навозохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений и иных объектов, способных вызвать загрязнение водных объектов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на экосистему.
3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых расположен
памятник природы "Урляпов перелаз", принимают на себя охранные обязательства по
обеспечению режима его особой охраны. Ответственность за соблюдение режима особой охраны
памятника природы "Урляпов перелаз" возлагается на собственников, владельцев, арендаторов,
пользователей земельных участков. Охранное обязательство на памятник природы "Урляпов
перелаз" оформляется в соответствии с примерной формой охранного обязательства на
памятники природы регионального значения, утвержденной органом исполнительной власти
области, осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей среды.
3.4. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы "Урляпов перелаз" осуществляется за счет средств областного бюджета и
иных, не запрещенных действующим законодательством источников.
4. Охрана памятника природы "Урляпов перелаз"
4.1. Охрану памятника природы "Урляпов перелаз" осуществляет дирекция (администрация)
особо охраняемых природных территорий регионального значения в порядке, определяемом
органом исполнительной власти области, осуществляющего государственное управление в
области охраны окружающей среды, охраны и использования природных ресурсов в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством области.
4.2. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника природы "Урляпов
перелаз", привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии
с действующим законодательством.
4.3. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением
режима особой охраны памятника природы "Урляпов перелаз", в размерах и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации

Приложение 2
Утверждено
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 10.02.2014 N 122
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УРЛЯПОВ ВАЛ"

1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Урляпов вал" (далее памятник природы "Урляпов вал") разработано в соответствии со статьями 26, 27, 35
Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом области от 06.07.2010 N 672-З "Об особо охраняемых природных территориях
Тамбовской области", Постановлением администрации области от 25.04.2011 N 414 "О схеме
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Тамбовской области".
1.2. Памятник природы "Урляпов вал" образован с целью сохранения уникального
природного объекта, имеющего большое культурно-историческое значение, а также сохранения
разнообразия растительного и животного мира, включающего виды, занесенные в Красную книгу
Тамбовской области.
1.3. Охраняемыми видами растительного и животного мира являются: дозорщик-император
(Anax imperator), медляк степной (Blaps hatophila), пчела-плотник (Xilocopa valga), подалирий
(Papilio podalirius), махаон (Papilio machaon), рябчик русский (Fritillаria ruthеnica Wikst.), адонис
весенний (Adonis vernalis L.), ветреница лесная (Anemone sylvestris L.), хохлатка Маршалла
(Corydalis marschalliana Pers.), миндаль низкий, или бобовник (Amygdalus nana L.), астрагал
бороздчатый (Astragalus sulcatus L.), ирис безлистный (Iris aphylla), колокольчик персиколистный
(Campanula persicifolia L.), ковыль Лессинга (Stipa lessingiana Trin. et Rupr.), ковыль перистый (Stipa
pennata L.), осока низкая (Carex humilis Leyss.), крапчатый суслик (Spermophilus suslicus Guld.).
1.4. Памятник природы "Урляпов вал" является особо охраняемой природной территорией
регионального значения.
1.5. Памятник природы "Урляпов вал" расположен на территории муниципального
образования "Мичуринский район" и учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития.
1.6. Памятник природы "Урляпов вал" образуется без изъятия земельных участков у
собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
1.7. Памятник природы "Урляпов вал" образован без ограничения срока действия.
1.8. Памятник природы "Урляпов вал" расположен на территории муниципального
образования "Мичуринский район" на расстоянии 1,1 км западнее с. Новое Хмелевое.
Представляет собой земляной вал, площадью 12 га.
Северо-восточная: проходит по северному краю дороги, проходящей вдоль вала.
Юго-западная: проходит по границе с пашней.
Координаты крайних точек памятника природы "Урляпов вал":
N точки

Координаты
Северная широта

Восточная долгота

1

52° 47/ 37,40//

40° 27/ 31,85//

2

52° 46/ 59,14//

40° 28/ 17,89//

3

52° 47/ 18,91//

40° 28/ 35,51//

1.9. Реорганизация и упразднение памятника природы "Урляпов вал" осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.
1.10. Памятник природы "Урляпов вал" обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру границ.
2. Задачи памятника природы "Урляпов вал"
Основными задачами памятника природы "Урляпов вал" являются:
сохранение разнообразия растительного и животного мира, включающего виды, занесенные

в Красную книгу Тамбовской области;
охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий;
ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятника
природы;
экологическое просвещение и образование;
иные задачи, направленные на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование.
3. Режим особой охраны памятника природы "Урляпов вал"
3.1. Режим особой охраны памятника природы "Урляпов вал" устанавливается в паспорте
памятника природы.
3.2. На территории памятника природы "Урляпов вал" и в границах его охранной зоны
запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, а
именно:
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
загрязнение поверхностных вод сточными водами, водопой и выпас скота, стирка белья;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
растений;
мойка, ремонт, заправка и стоянка автомототехники;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения,
навозохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений и иных объектов, способных вызвать загрязнение водных объектов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на экосистему.
3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых расположен
памятник природы "Урляпов вал", принимают на себя охранные обязательства по обеспечению
режима его особой охраны. Ответственность за соблюдение режима особой охраны памятника
природы "Урляпов вал" возлагается на собственников, владельцев, арендаторов, пользователей
земельных участков. Охранное обязательство на памятник природы "Урляпов вал" оформляется в
соответствии с примерной формой охранного обязательства на памятники природы регионального
значения, утвержденной органом исполнительной власти области, осуществляющего
государственное управление в области охраны окружающей среды.
3.4. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы "Урляпов вал" осуществляется за счет средств областного бюджета и иных, не
запрещенных действующим законодательством источников.
4. Охрана памятника природы "Урляпов вал"
4.1. Охрану памятника природы "Урляпов вал" осуществляет дирекция (администрация)
особо охраняемых природных территорий регионального значения в порядке, определяемом
органом исполнительной власти области, осуществляющего государственное управление в
области охраны окружающей среды, охраны и использования природных ресурсов в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством области.
4.2. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника природы "Урляпов вал",
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
4.3. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением
режима особой охраны памятника природы "Урляпов вал", в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.

Приложение 3
Утверждено
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 10.02.2014 N 122
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОСИНОВЫЙ ОВРАГ"

1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Осиновый овраг" (далее памятник природы "Осиновый овраг") разработано в соответствии со статьями 26, 27, 35
Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом области от 06.07.2010 N 672-З "Об особо охраняемых природных территориях
Тамбовской области", Постановлением администрации области от 25.04.2011 N 414 "О схеме
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Тамбовской области".
1.2. Памятник природы "Осиновый овраг" образован с целью сохранения уникального
природного объекта, имеющего большое культурно-историческое значение, а также сохранения
разнообразия растительного и животного мира, включающего виды, занесенные в Красную книгу
Тамбовской области.
1.3. Охраняемыми видами растительного и животного мира являются: Stipa capillata L. Ковыль волосовидный, Stipa zalesskii Wilensky - Ковыль Залесского, Stipapulcherrima С. Koch. Ковыль красивейший, Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. - Ковыль опушеннолистный, Stipapennata L.
- Ковыль перистый, Stipa tirsa Steven (S. longifolia Bordas) - Ковыль узколистный, Helictotrichon
schellianum (Hack.) - Kitagawa Овсец Шеля, Melica transsilvanica Schur - Перловник
трансильванский, Carex humilis Leyss. - Осока низкая, Veratrum nigrum L. - Чемерица черная,
Fritillaria ruthenica Wixstr. - Рябчик русский, Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur - Гиацинтик
беловатый, Iris aphylla L. - Ирис безлистный, Polygonum alpinum All. - Горец альпийский, Delphinium
cuneatum Steven ex DC. - Живокость клиновидная, Anemone sylvestris L. - Ветреница лесная,
Pulsatilla patens (L.) Miller - Прострел раскрытый, Adonis vernalis L. - Горицвет весенний, Spiraea
crenata L. - Спирея городчатая, Amygdalus nana L. - Миндаль низкий, Бобовник, Potentilla alba L.
Лапчатка белая, Lathyrus pallescens (Bieb.) C. Koch - Чина бледноватая, Linum nervosum Waldst. et
kit. - Лен жилковатый, Linum flavum L. - Лен желтый, Trinia multicaulis (Poir.) Schischk. - Триния
многостебельная, Gentiana cruciata L. - Горечавка крестовидная, Echium russicum J.F.Gmelin Синяк русский, Румянка, Prunella grandiflora (L.) Scholler - Черноголовка крупноцветковая, Phlomis
pungens Willd. - Зопник колючий, Verbascum phoeniceum L. - Коровяк фиолетовый, Pedicularis
kaufmannii Pinzger - Мытник Кауфмана, Valeriana алтайский, Adenophora lilifolia (L.) A. DC. Бубенчик лилиелистный, Aster amellus L. - Астра ромашковая, Galatella linosyris (L.) Reichenb. fil.
Солонечник льновидный, Грудница обыкновенная, Artemisia armeniaca Larn. - Полынь армянская,
Artemisia latifolia Ledeb. - Полынь широколистная, Artemisiapontica L. - Полынь понтийская,
Artemisia sericea Web. ex Stechm. - Полынь шелковистая, Jurinea ledebourii Bunge - Наголоватка
Ледебура, Scorzonera taurica Bieb. - Козелец крымский, Scorzonera purpurea L. - Козелец
пурпурный, Scorzonera stricta Hormen. - Козелец торчащий, Saga pedo (Pallas) - Степная дыбка,
Blaps halophila (Fischer de Waldheim) - Степной медляк, Dorcadion equestre (Laxmann) - Корнеед
крестоносец, Papilio machaon Linnaeus - Махаон, Bombus armeniacus Radoszkowski - Армянский
шмель.
1.4. Памятник природы "Осиновый овраг" является особо охраняемой природной
территорией регионального значения.
1.5. Памятник природы "Осиновый овраг" расположен на территории муниципального
образования "Тамбовский район" и учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития.
1.6. Памятник природы "Осиновый овраг" образуется без изъятия земельных участков у
собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
1.7. Памятник природы "Осиновый овраг" образован без ограничения срока действия.
1.8. Памятник природы "Осиновый овраг" расположен в юго-западной части территории
муниципального образования "Тамбовский район", площадью 374,7 га и представляет собой балку,
вершина которой находится в 4 км юго-западнее д. Орловка, а устье открывается в долину р.
Сухая Липовица. Общее расположение балки - с севера на юг.
Северо-восточная: от вершины балки, расположенной в 4 км юго-западнее деревни Орловка
Тамбовского района (точка N 1), по границе с пашней в восточном направлении до пересечения с
автодорогой Р193 Тамбов - Воронеж, далее в южном направлении, включая отвершки балки до
пересечения с полевой дорогой (точка N 2). Далее на восток до пересечения с линией

электропередач (далее - ЛЭП) (точка N 3), далее по ЛЭП до прибрежной древесно-кустарниковой
растительности реки Сухая Липовица (точка N 4).
Южная: от прибрежной древесно-кустарниковой растительности реки Сухая Липовица (точка
N 4) по северному краю прибрежной древесно-кустарниковой растительности реки Сухая Липовица
до пересечения с западной кромкой балки, расположенной на расстоянии 300 м на северо-восток
от д. Малая Липовица (точка N 5).
Западная: по восточной границе балки на север до пересечения с пашней, далее по границе
с пашней в северном направлении, включая отвершки балки до вершины балки.
Координаты точек памятника природы "Осиновый овраг":
N точки

Координаты
Северная широта

Восточная долгота

1

52° 36/ 11,33//

41° 12/ 22,54//

2

52° 32/ 04,77//

41° 13/ 15,09//

3

52° 32/ 02,17//

41° 13/ 19,02//

4

52° 31/ 58,74//

41° 13/ 16,28//

5

52° 32/ 29,40//

41° 10/ 31,69//

В памятник природы "Осиновый овраг" не входят территория поселения пос. Вишневка и
участки пашни, находящиеся внутри памятника природы.
1.9. Реорганизация и упразднение памятника природы "Осиновый овраг" осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.
1.10. Памятник природы "Осиновый овраг" обозначается на местности предупредительными
и информационными знаками по периметру границ.
2. Задачи памятника природы "Осиновый овраг"
Основными задачами памятника природы "Осиновый овраг" являются:
сохранение разнообразия растительного и животного мира, включающего виды, занесенные
в Красную книгу Тамбовской области;
охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий;
ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятника
природы;
экологическое просвещение и образование;
иные задачи, направленные на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование.
3. Режим особой охраны памятника природы "Осиновый овраг"
3.1. Режим особой охраны памятника природы "Осиновый овраг" устанавливается в паспорте
памятника природы.
3.2. На территории памятника "Осиновый овраг" природы и в границах его охранной зоны
запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, а
именно:
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
загрязнение поверхностных вод сточными водами, стирка белья;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
растений;
мойка, ремонт, заправка и стоянка автомототехники;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения,
навозохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений и иных объектов, способных вызвать загрязнение водных объектов;

иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на экосистему.
3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых расположен
памятник природы "Осиновый овраг", принимают на себя охранные обязательства по обеспечению
режима его особой охраны. Ответственность за соблюдение режима особой охраны памятника
природы "Осиновый овраг" возлагается на собственников, владельцев, арендаторов,
пользователей земельных участков. Охранное обязательство на памятник природы "Осиновый
овраг" оформляется в соответствии с примерной формой охранного обязательства на памятники
природы регионального значения, утвержденной органом исполнительной власти области,
осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей среды.
3.4. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы "Осиновый овраг" осуществляется за счет средств областного бюджета и
иных, не запрещенных действующим законодательством источников.
4 Охрана памятника природы "Осиновый овраг"
4.1. Охрану памятника природы "Осиновый овраг" осуществляет дирекция (администрация)
особо охраняемых природных территорий регионального значения в порядке, определяемом
органом исполнительной власти области, осуществляющего государственное управление в
области охраны окружающей среды, охраны и использования природных ресурсов в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством области.
4.2. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника природы "Осиновый
овраг", привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
4.3. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением
режима особой охраны памятника природы "Осиновый овраг", в размерах и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации.

Приложение 4
Утверждено
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 10.02.2014 N 122
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СТЕПЬ В ИМЕНИИ
ГЕРЦОГА ЛЕЙХТЕНБЕРСКОГО"

1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Степь в имении Герцога
Лейхтенберского" (далее - памятник природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского")
разработано в соответствии со статьями 26, 27, 35 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", Законом области от 06.07.2010 N 672-З "Об особо
охраняемых природных территориях Тамбовской области", Постановлением администрации
области от 25.04.2011 N 414 "О схеме развития и размещения особо охраняемых природных
территорий в Тамбовской области".
1.2. Памятник природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского" образован с целью
сохранения уникального природного объекта, имеющего большое культурно-историческое
значение, а также сохранения разнообразия растительного мира, включающего виды, занесенные
в Красные книги Российской Федерации и Тамбовской области.
1.3. Охраняемыми видами растительного мира являются: ковыль волосовидный - Stipa
capillata L., ковыль перистый - Stipapennata L., овсец опушенный - Helictotrichon pubescens (Huds.)
Pilger, перловник трансильванский - Melica transsilvanica Schur, рябчик шахматовидный - Fritillaria
meleagroides Patr. ex Schult. et Schult. fil., брандушка разноцветная - Bulbocodium versicolor (KerGawl.) Spreng., тюльпан Биберштейна - Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil., гиацинтик
беловатый - Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur, ирис безлистный - Iris aphylla L., живокость
клиновидная - Delphinium cuneatum Steven ex DC., прострел раскрытый - Pulsatilla patens (L.) Miller,
адонис весенний - Adonis vernalis L., адонс волжский - Adonis volgensis Stev., миндаль низкий Amygdalus nana L., чина бледноватая - Lathyruspallescens (Bieb.) C. Koch, лен жилковатый - Linum
nervosum Waldst. et kit., горечавка легочная - Gentianapneumonanthe L., синяк русский - Echium
russicum J.F.Gmelin, черноголовка крупноцветковая - Prunella grandiflora (L.) Scholler, зопник
колючий - Phlomis pungens Willd., мытник Кауфмана - Pedicular is kaufmannii Pinzger, валериана
русская - Valeriana rossica P. Smirn., колокольчик алтайский - Campanula altaica Ledeb., бубенчик
лилиелистный - Adenophora lilifolia (L.) A. DC., астра ромашковая - Aster amellus L., солонечник
двухцветковый - Galatella bijlora (L.) Nees, солонечник русский - Galatella rossica Novopokr., серпуха
зюзниколистная - Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kerner, василек русский - Centaurea ruthenica Lam.,
полынь армянская - Artemisia armeniaca Lam., полынь широколистная - Artemisia latifolia Ledeb.
1.4. Памятник природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского" является особо
охраняемой природной территорией регионального значения.
1.5. Памятник природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского" расположен на
территории муниципального образования "Сампурский район" и учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития.
1.6. Памятник природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского" образуется без изъятия
земельных участков у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и
арендаторов.
1.7. Памятник природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского" образован без
ограничения срока действия.
1.8. Памятник природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского" расположен на
территории муниципального образования "Сампурский район", площадью 5,4 га на расстоянии 3
км на северо-запад от с. Бахарево, представляет собой луговую степь.
Северная, западная и южная границы особо охраняемой природной территории проходят по
краю пашни на территории бывшего колхоза "Заветы Ленина", в настоящее время ООО
"Бахаревское".
Восточная: по полевой дороге.
Координаты крайних точек границ памятника природы "Степь в имении Герцога
Лейхтенберского":

N точки

Координаты
Северная широта

Восточная долгота

1

52° 11/ 53,83//

41° 35/ 05,54//

2

52° 11/ 48,47//

41° 35/ 05,17//

3

52° 11/ 51,69//

41° 34/ 56,81//

4

52° 11/ 51,71//

41° 34/ 47,73//

5

52° 11/ 54,54//

41° 34/ 47,66//

1.9. Реорганизация и упразднение памятника природы "Степь в имении Герцога
Лейхтенберского" осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
1.10. Памятник природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского" обозначается на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру границ.
2. Задачи памятника природы "Степь в имении Герцога
Лейхтенберского"
Основными задачами памятника природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского"
являются:
сохранение разнообразия растительного мира, включающего виды, занесенные в Красные
книги Российской Федерации и Тамбовской области;
охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов растений;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных
ресурсов через систему охраняемых территорий;
ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятника
природы;
экологическое просвещение и образование;
иные задачи, направленные на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование.
3. Режим особой охраны памятника природы "Степь в имении
Герцога Лейхтенберского"
3.1. Режим особой охраны памятника природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского"
устанавливается в паспорте памятника природы.
3.2. На территории памятника природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского" и в
границах его охранной зоны запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, а именно:
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
загрязнение поверхностных вод сточными водами, водопой и выпас скота, стирка белья;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
растений;
мойка, ремонт, заправка и стоянка автомототехники;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения,
навозохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений и иных объектов, способных вызвать загрязнение водных объектов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на экосистему.
3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых расположен
памятник природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского", принимают на себя охранные
обязательства по обеспечению режима его особой охраны. Ответственность за соблюдение
режима особой охраны памятника природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского"
возлагается на собственников, владельцев, арендаторов, пользователей земельных участков.
Охранное обязательство на памятник природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского"
оформляется в соответствии с примерной формой охранного обязательства на памятники

природы регионального значения, утвержденной органом исполнительной власти области,
осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей среды.
3.4. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского" осуществляется за счет средств
областного бюджета и иных, не запрещенных действующим законодательством источников.
4. Охрана памятника природы "Степь в имении Герцога
Лейхтенберского"
4.1. Охрану памятника природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского" осуществляет
дирекция (администрация) особо охраняемых природных территорий регионального значения в
порядке, определяемом органом исполнительной власти области, осуществляющего
государственное управление в области охраны окружающей среды, охраны и использования
природных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством области.
4.2. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника природы "Степь в
имении Герцога Лейхтенберского", привлекаются к административной, уголовной или иной
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением
режима особой охраны памятника природы "Степь в имении Герцога Лейхтенберского", в размерах
и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

Приложение 5
Утверждено
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 10.02.2014 N 122
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АДАМОВЫ КУСТЫ"

1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Адамовы Кусты" (далее памятник природы "Адамовы кусты") разработано в соответствии со статьями 26, 27, 35
Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом области от 06.07.2010 N 672-З "Об особо охраняемых природных территориях
Тамбовской области", Постановлением администрации области от 25.04.2011 N 414 "О схеме
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Тамбовской области".
1.2. Памятник природы "Адамовы Кусты" образован с целью сохранения уникального
природного объекта, имеющего большое культурно-историческое значение, а также сохранения
разнообразия растительного и животного мира, включающего виды, занесенные в Красные книги
Российской Федерации и Тамбовской области.
1.3. Охраняемыми видами растительного и животного мира являются: ковыль волосовидный
- Stipa capillata L., гиацинтик беловатый - Hyacinthella leucophaea (С. Koch) Schur, ирис безлистный
- Iris aphylla L., рябчик шахматовидный - Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. fil.,
тюльпан Биберштейна- Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil., живокость клиновидная Delphinium cuneatum Steven ex DC., адонис весенний - Adonis vernalis L., адонис волжский -Adonis
volgensis Stev. ex DC., колокольчик алтайский - Campanula altaica Ledeb., бубенчик лилиелистный Adenophora lilifolia (L.) A. DC., молочай болотный - Euphorbia palustris L, шлемник копьелистный Scutellaria hastifolia L., авран лекарственный - Gratiola officinalis L., корнеед крестоносец - Dorcadion
equestre, махаон - Papilio machaon Linnaeus.
1.4. Памятник природы "Адамовы Кусты" является особо охраняемой природной
территорией регионального значения.
1.5. Памятник природы "Адамовы Кусты" расположен на территории муниципального
образования "Сампурский район" и учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития.
1.6. Памятник природы "Адамовы Кусты" образуется без изъятия земельных участков у
собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
1.7. Памятник природы "Адамовы Кусты" образован без ограничения срока действия.
1.8. Памятник природы "Адамовы кусты" расположен в западной части территории
муниципального образования "Сампурский район" в 4 - 7 км на запад от с. Бахарево, площадью
233,4 га и представляет собой обособленные участки (12 кластеров), поросшие лесной и луговой
растительностью и расположенные среди пашни.
Координаты точек, взятых в середине кластеров памятника природы "Адамовы кусты"
N точки

Координаты

Площадь, га

Северная широта

Восточная долгота

1

52° 12/ 11,13//

41° 30/ 17,60//

16,8

2

52° 12/ 03,16//

41° 30/ 47,57//

6,4

3

52°11/ 48,35//

41° 30/ 59,31//

5,8

4

52° 11/ 46,26//

41° 30/ 01,53//

7,3

5

52° 11/ 35,25//

41° 29/ 59,37//

5,1

6

52° 11/ 39,80//

41° 30/ 34,59//

4,4

7

52° 11/ 25,94//

41° 31/ 11,05//

3,3

8

52° 11/ 18,54//

41° 31/ 35,46//

2,5

9

52° 11/ 46,26//

41° 31/ 47,51//

53,1

10

52° 11/ 47,97//

41° 33/ 46,17//

3,6

11

52° 11/ 35,06//

41° 34/ 03,47//

48,1

12

52° 11/ 14,93//

41° 34/ 22,63//

77,0

1.9. Реорганизация и упразднение памятника природы "Адамовы Кусты" осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.
1.10. Памятник природы "Адамовы Кусты" обозначается на местности предупредительными
и информационными знаками по периметру границ.
2. Задачи памятника природы "Адамовы Кусты"
Основными задачами памятника природы "Адамовы Кусты" являются:
сохранение разнообразия растительного и животного мира, включающего виды, занесенные
в Красные книги Российской Федерации и Тамбовской области;
охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий;
ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятника
природы;
экологическое просвещение и образование;
иные задачи, направленные на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование.
3. Режим особой охраны памятника природы "Адамовы Кусты"
3.1. Режим особой охраны памятника природы "Адамовы Кусты" устанавливается в паспорте
памятника природы.
3.2. На территории памятника природы "Адамовы Кусты" и в границах его охранной зоны
запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, а
именно:
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
загрязнение поверхностных вод сточными водами, водопой и выпас скота, стирка белья;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
растений;
мойка, ремонт, заправка и стоянка автомототехники;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения,
навозохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений и иных объектов, способных вызвать загрязнение водных объектов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на экосистему.
3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых расположен
памятник природы "Адамовы Кусты", принимают на себя охранные обязательства по обеспечению
режима его особой охраны. Ответственность за соблюдение режима особой охраны памятника
природы "Адамовы Кусты" возлагается на собственников, владельцев, арендаторов,
пользователей земельных участков. Охранное обязательство на памятник природы "Адамовы
Кусты" оформляется в соответствии с примерной формой охранного обязательства на памятники
природы регионального значения, утвержденной органом исполнительной власти области,
осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей среды.
3.4. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы "Адамовы Кусты" осуществляется за счет средств областного бюджета и иных,
не запрещенных действующим законодательством источников.
4. Охрана памятника природы "Адамовы Кусты"
4.1. Охрану памятника природы "Адамовы Кусты" осуществляет дирекция (администрация)
особо охраняемых природных территорий регионального значения в порядке, определяемом
органом исполнительной власти области, осуществляющего государственное управление в

области охраны окружающей среды, охраны и использования природных ресурсов в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством области.
4.2. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника природы "Адамовы
Кусты", привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
4.3. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением
режима особой охраны памятника природы "Адамовы Кусты", в размерах и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации.

Приложение 6
Утверждено
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 10.02.2014 N 122
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОТРОГ"

1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Отрог" (далее - памятник
природы "Отрог") разработано в соответствии со статьями 26, 27, 35 Федерального закона от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом области от
06.07.2010 N 672-З "Об особо охраняемых природных территориях Тамбовской области",
Постановлением администрации области от 25.04.2011 N 414 "О схеме развития и размещения
особо охраняемых природных территорий в Тамбовской области".
1.2 Памятник природы "Отрог" образован с целью сохранения уникального природного
объекта, имеющего большое культурно-историческое значение, а также сохранения разнообразия
растительного и животного мира, включающего виды, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Тамбовской области.
1.3. Охраняемыми видами растительного и животного мира являются: ковыль волосовидный
- Stipa capillata L., ковыль перистый - Stipapennata L., рябчик русский - Fritillaria ruthenica Wixstr,
гиацинтик беловатый - Hyacinthella leucophaea (С. Koch) Schur, ирис безлистный - Iris aphylla L.,
горицвет весенний - Adonis vernalis L., купальница европейская - Trollius europaeus L., миндаль
низкий, Бобовник - Amygdalus nana L., коровяк фиолетовый - Verbascum phoeniceum L., мытник
Кауфмана - Pedicularis kaufmannii Pinzger, колокольчик алтайский - Campanula altaica Ledeb,
полынь армянская - Artemisia armeniaca Larn, козелец торчащий - Scorzonera stricta Hormen, кобчик
- Falco vespertinus, крапчатый суслик - Citellus suslicus.
1.4. Памятник природы "Отрог" является особо охраняемой природной территорией
регионального значения.
1.5. Памятник природы "Отрог" расположен на территории муниципального образования
"Сампурский район" и учитывается при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития.
1.6. Памятник природы "Отрог" образуется без изъятия земельных участков у собственников
земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
1.7. Памятник природы "Отрог" образован без ограничения срока действия.
1.8. Памятник природы "Отрог" расположен в северо-западной части территории
муниципального образования "Сампурский район", площадью 51,6 га. Представляет собой правый
склон балки в нижней ее части и правый отвершек, вершина которой находится у р.п. Сатинка, а
устье открывается в долину р. Цна рядом с северной околицей с. Текино.
Северо-восточная: от восточной окраины овражно-балочной лесополосы, расположенной на
правом отвершке балки "Отрог" в 1,6 км западнее с. Дмитриевка Сампурского района (точка N 1),
пересекая балку на западную окраину овражно - балочной лесополосы (точка N 2), далее в южном
направлении по западной окраине лесополосы до пересечения с полевой дорогой (точка N 3),
далее по полевой дороге до дна балки "Отрог" (точка N 4).
Южная: от полевой дороги до дна балки "Отрог" (точка N 4) по низу балки "Отрог" и далее по
северной окраине прибрежной лесополосы Текинского водохранилища до пересечения с полевой
дорогой (точка N 5).
Северо-западная: от северной окраины прибрежной лесополосы Текинского водохранилища
до пересечения с полевой дорогой (точка N 5) по полевой дороге и далее вдоль западной окраины
лесополосы до восточной окраины овражно-балочной лесополосы, расположенной на правом
отвершке балки "Отрог" в 1,6 км западнее с. Дмитриевка Сампурского района (точка N 1).
Координаты ориентировочных точек памятника природы урочище "Отрог":
N точки

Координаты
Северная широта

Восточная долгота

1

52° 21/ 55,41//

41° 36/ 54,38//

2

52° 21/ 54,63//

41° 36/ 59,29//

3

52° 20/ 51,74//

41° 37/ 05,78//

4

52° 20/ 43,94//

41° 37/ 12,34//

5

52° 21/ 23,79 //

41° 35/ 27,09//

1.9. Реорганизация и упразднение памятника природы "Отрог" осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством.
1.10. Памятник природы "Отрог" обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру границ.
2. Задачи памятника природы "Отрог"
Основными задачами памятника природы "Отрог" являются:
сохранение разнообразия растительного и животного мира, включающего виды, занесенные
в Красную книгу Тамбовской области;
охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий;
ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятника
природы "Отрог";
экологическое просвещение и образование;
иные задачи, направленные на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование.
3. Режим особой охраны памятника природы "Отрог"
3.1. Режим особой охраны памятника природы "Отрог" устанавливается в паспорте
памятника природы.
3.2. На территории памятника природы "Отрог" и в границах его охранной зоны запрещается
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, а именно:
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
загрязнение поверхностных вод сточными водами, водопой и выпас скота, стирка белья;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
растений;
мойка, ремонт, заправка и стоянка автомототехники;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения,
навозохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений и иных объектов, способных вызвать загрязнение водных объектов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на экосистему.
3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых расположен
памятник природы "Отрог", принимают на себя охранные обязательства по обеспечению режима
его особой охраны. Ответственность за соблюдение режима особой охраны памятника природы
"Отрог" возлагается на собственников, владельцев, арендаторов, пользователей земельных
участков. Охранное обязательство на памятник природы "Отрог" оформляется в соответствии с
примерной формой охранного обязательства на памятники природы регионального значения,
утвержденной органом исполнительной власти области, осуществляющего государственное
управление в области охраны окружающей среды.
3.4. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы "Отрог" осуществляется за счет средств областного бюджета и иных, не
запрещенных действующим законодательством источников.
4. Охрана памятника природы "Отрог"
4.1. Охрану памятника природы "Отрог" осуществляет дирекция (администрация) особо
охраняемых природных территорий регионального значения в порядке, определяемом органом
исполнительной власти области, осуществляющего государственное управление в области
охраны окружающей среды, охраны и использования природных ресурсов в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством области.
4.2. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника природы "Отрог",
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
4.3. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением
режима особой охраны памятника природы "Отрог", в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.

Приложение 7
Утверждено
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 10.02.2014 N 122
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СВЯТОЕ ОЗЕРО
СВЯТО-НИКОЛЬСКОЙ МАМОНТОВОЙ ПУСТЫНИ"

1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Святое озеро СвятоНикольской Мамонтовой пустыни" (далее - памятник природы "Святое озеро Свято-Никольской
Мамонтовой пустыни") разработано в соответствии со статьями 26, 27, 35 Федерального закона от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом области от
06.07.2010 N 672-З "Об особо охраняемых природных территориях Тамбовской области",
Постановлением администрации области от 25.04.2011 N 414 "О схеме развития и размещения
особо охраняемых природных территорий в Тамбовской области".
1.2. Памятник природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой пустыни" образован с
целью сохранения уникального природного объекта, имеющего большое культурно-историческое
значение, а также сохранения разнообразия видов ихтиофауны и животного мира, включающего
виды, занесенные в Красную книгу Тамбовской области.
1.3. Охраняемыми видами животного мира являются: поликсена - Zerynthia polyxena denis et
Schiffermuller, коростель - Crex crex L.
1.4. Памятник природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой пустыни" является
особо охраняемой природной территорией регионального значения.
1.5. Памятник природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой пустыни" расположен
на территории муниципального образования "Сосновский район" и учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития.
1.6. Памятник природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой пустыни" образуется
без изъятия земельных участков у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и
арендаторов.
1.7. Памятник природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой пустыни" образован
без ограничения срока действия.
1.8. Памятник природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой пустыни" расположен
на территории муниципального образования "Сосновский район" на границе села Мамонтово,
площадью 5,45 га. Представляет собой озеро.
Границы особо охраняемой природной территории проходят по краю озера, граничащему с
луговыми и лесными сообществами. Северо-восточная граница на протяжении 300 м проходит по
внешнему (северному) краю архитектурного комплекса монастыря Мамонтова пустынь.
Координаты центра памятника природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой
пустыни":
N точки

1

Координаты
Северная широта

Восточная долгота

53° 13/ 37,69//

41° 42/ 15,54//

1.9. Реорганизация и упразднение памятника природы "Святое озеро Свято-Никольской
Мамонтовой
пустыни"
осуществляется
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
1.10. Памятник природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой пустыни"
обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру
границ.
2. Задачи памятника природы "Святое озеро Свято-Никольской
Мамонтовой пустыни"
Основными задачами памятника природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой
пустыни" являются:
сохранение разнообразия ихтиофауны и животного мира, включающего виды, занесенные в

Красную книгу Тамбовской области;
охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов животных;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий;
ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятника
природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой пустыни";
экологическое просвещение и образование;
иные задачи, направленные на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование.
3. Режим особой охраны памятника природы "Святое озеро
Свято-Никольской Мамонтовой пустыни"
3.1. Режим особой охраны памятника природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой
пустыни" устанавливается в паспорте памятника природы.
3.2. На территории памятника природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой
пустыни" и в границах его охранной зоны запрещается деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, а именно:
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
загрязнение поверхностных вод сточными водами, водопой и выпас скота, стирка белья;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
растений;
мойка, ремонт, заправка и стоянка автомототехники;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения,
навозохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений и иных объектов, способных вызвать загрязнение водных объектов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на экосистему.
3.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых расположен
памятник природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой пустыни", принимают на себя
охранные обязательства по обеспечению режима его особой охраны. Ответственность за
соблюдение режима особой охраны памятника природы "Святое озеро Свято-Никольской
Мамонтовой пустыни" возлагается на собственников, владельцев, арендаторов, пользователей
земельных участков. Охранное обязательство на памятник природы "Святое озеро СвятоНикольской Мамонтовой пустыни" оформляется в соответствии с примерной формой охранного
обязательства на памятники природы регионального значения, утвержденной органом
исполнительной власти области, осуществляющего государственное управление в области
охраны окружающей среды.
3.4. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой пустыни" осуществляется за
счет средств областного бюджета и иных, не запрещенных действующим законодательством
источников.
4. Охрана памятника природы "Святое озеро Свято-Никольской
Мамонтовой пустыни"
4.1. Охрану памятника природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой пустыни"
осуществляет дирекция (администрация) особо охраняемых природных территорий регионального
значения в порядке, определяемом органом исполнительной власти области, осуществляющего
государственное управление в области охраны окружающей среды, охраны и использования
природных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством области.
4.2. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника природы "Святое озеро
Свято-Никольской Мамонтовой пустыни", привлекаются к административной, уголовной или иной
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением
режима особой охраны памятника природы "Святое озеро Свято-Никольской Мамонтовой
пустыни", в размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

Приложение 8
Утверждено
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 10.02.2014 N 122
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВЕРХОВЬЯ РЕКИ ЦНЫ"

Особо охраняемая природная территория регионального (областного) значения - памятник
природы "Верховья реки Цны", площадью 21100 га расположен в южной части на территории
муниципального образования "Сампурский район" в следующих границах:
северная: От места пересечения автодорог Сампур - Ивановка и Сампур - садовое (точка N
1), далее по дороге в восточном направлении до границы Ржаксинского района (точка N 2);
юго-Восточная: От дороги в восточном направлении до границы Ржаксинского района (точка
N 2) по границе Сампурского и Ржаксинского районов до пересечения с автодорогой Москва Волгоград (точка 3);
западная: От границы Сампурского и Ржаксинского районов до пересечения с автодорогой
Москва - Волгоград (точка 3) вдоль автодороги Москва - Волгоград в северном направлении,
протяженностью 7,0 км до пересечения с грунтовой дорогой на с. Сампур, далее по этой дороге до
места пересечения автодорог Сампур - Ивановка и Сампур - садовое (точка N 1).
Координаты точек памятника природы "Верховья реки Цны":
N точки

Координаты
Северная широта

Восточная долгота

1

52° 16 / 46,93//

41° 36/ 54,38//

2

52° 17/ 07,40//

41° 36/ 59,29//

3

52° 05/ 53,93//

41° 37/ 05,78//

