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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2019 г. N 416а
О СОЗДАНИИ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПАССКИЙ БОР"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Томской области от 12 августа 2005 года N 134ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Томской области" постановляю:
1. Создать ландшафтный парк областного значения "Компасский бор".
2. Утвердить:
1) Положение о ландшафтном парке областного значения "Компасский бор" согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению;
2) описание местоположения границ ландшафтного парка областного
"Компасский бор" согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

значения

3. В приложении "Перечень памятников природы Томской области, подлежащих особой
охране" к решению Исполнительного комитета Томского областного совета народных депутатов
от 22.12.1986 N 291 "О взятии под охрану уникальных природных объектов области" в разделе
"Каргасокский район" слова "2. Компасский бор пл. 400 га, Каджинское лесничество Тымского
лесхоза Напасский сельский совет" исключить.
4. Настоящее постановление
официального опубликования.
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его

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ

Приложение N 1
Утверждено
постановлением
Администрации Томской области
от 19.11.2019 N 416а
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАРКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОМПАССКИЙ БОР"
1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемой природной территории областного значения - ландшафтного
парка "Компасский бор".
2. Территория, расположенная в Каргасокском районе на землях лесного фонда, в
границах, утвержденных настоящим постановлением, объявляется особо охраняемой природной
территорией областного значения, ландшафтным парком областного значения "Компасский бор"
(далее - Ландшафтный парк).
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Площадь Ландшафтного парка составляет 4335,7 га.
3. Профиль Ландшафтного парка - комплексный (ландшафтный).
4. Объявление указанной в пункте 2 настоящего Положения территории ландшафтным
парком не влечет за собой изъятие занимаемых им земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей этих участков.
5. Территория, занятая Ландшафтным парком, объявляется особо охраняемой природной
территорией областного значения без ограничения срока действия.
6. Управление Ландшафтным парком осуществляет областное государственное бюджетное
учреждение "Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования" (далее ОГБУ "Облкомприрода").
7. Обеспечение режима особой охраны территории Ландшафтного парка осуществляется за
счет средств областного бюджета и других не запрещенных законодательством источников.
2. Цель и задачи создания Ландшафтного парка
8. Ландшафтный парк создается с целью обеспечения устойчивости биологического и
ландшафтного разнообразия подзоны средней тайги западно-сибирской таежной зоны.
9. Задачами создания Ландшафтного парка являются:
1) установление и контроль режима особой охраны на территории Ландшафтного парка;
2) пропаганда принципов охраны природы;
3) содействие в проведении научно-исследовательских работ.
3. Режим особой охраны территории Ландшафтного парка
10. На территории Ландшафтного парка запрещается:
1) проезд механических транспортных средств вне существующих дорог, за исключением
стоянки и проезда снегоходных транспортных средств в зимнее время года, а также в целях
обеспечения функционирования и сохранения Ландшафтного парка, ухода за лесными
насаждениями, проведения противопожарного обустройства лесов, проведения мониторинга
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, тушения лесных пожаров;
2) предоставление расположенных на территории Ландшафтного парка земельных
участков под новое строительство, для садоводства, огородничества, личного подсобного
хозяйства;
3) рубки
мероприятий;

лесных

насаждений,

кроме

рубок

ухода

и

санитарно-оздоровительных

4) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
5) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
6) сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Томской области;
7) действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению
среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Томской области;
8) добыча полезных ископаемых;
9) строительство новых линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и
других линейных объектов;
10) засорение территории отходами, устройство объектов размещения отходов, свалок
бытового и иного мусора, скотомогильников;
11) строительство объектов капитального строительства, за исключением деятельности в
соответствии с целевым назначением ранее предоставленных лесных участков;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=F158332AA6299976BDCB7A8EF7D1861C&req=doc&base=RLAW091&n=136507&REFFIELD=13…

2/5

22.12.2020

Печать документа

12) выжигание растительности;
13) нарушение почвенного и растительного покрова;
14) уничтожение или повреждение информационных и предупреждающих знаков, а также
других объектов обустройства Ландшафтного парка, необходимых для обеспечения
функционирования особо охраняемой природной территории.
11. Пребывание граждан на территории Ландшафтного парка в соответствии с лесным
законодательством может быть ограничено в целях обеспечения:
1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
2) безопасности граждан при выполнении работ.
12. Границы территории Ландшафтного парка обозначаются на местности аншлагами,
специальными информационными знаками.
4. Охрана Ландшафтного парка и ответственность
за нарушение режима особой охраны
13. Меры по пресечению нарушений установленного режима особой охраны территории
Ландшафтного парка осуществляют Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области, а также Департамент лесного хозяйства Томской области в пределах
установленных законодательством полномочий.
14. Физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой
охраны территории Ландшафтного парка и несут за его нарушение установленную
действующим законодательством ответственность.

Приложение N 2
Утверждено
постановлением
Администрации Томской области
от 19.11.2019 N 416а
ОПИСАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КОМПАССКИЙ БОР" (ДАЛЕЕ - ОБЪЕКТ)
Сведения об объекте
N пп

Характеристики объекта

Описание характеристик

1

2

3

1.

Местоположение объекта

2.

3.

Томская область, Каргасокский
район

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади 43356962 +/- 115231 м2
(P +/- Дельта P)
Иные характеристики объекта

Объект расположен на правом
берегу р. Тым на землях лесного
фонда в составе кварталов 1070 1073, 1135, 1136 урочища
"Каджинское" Верхне-Тымского
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участкового лесничества
Каргасокского лесничества.
Ограничения установлены
Положением о ландшафтном парке
областного значения "Компасский
бор"
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 70, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначени
е
характерны

Координаты, м

Метод
определения
координат

х точек
границ

X

Y

характерной
точки

1

2

3

4

1.

767437,
82

2.

Средняя
Описание
квадратическ
обозначени
ая
я точки на
погрешность
местности
положения
(при
характерной
наличии)
точки (Mt), м
5

6

2549416, Картометрически
94
й метод

5,00

-

768119,
28

2558626, Картометрически
69
й метод

5,00

-

3.

761069,
30

2553292, Картометрически
27
й метод

5,00

-

4.

760866,
45

2549947, Картометрически
77
й метод

5,00

-

767437,

2549416, Картометрически

5,00

-

1.

82

94

й метод

Географические координаты характерных
точек на плане границ объекта
N точки

Координаты WGS-84
Широта

Долгота

1.

60°7'31,839"

83°7'22,314"

2.

60°7'29,149"

83°17'19,678"

3.

60°3'56,727"

83°10'58,202"

4.

60°3'59,047"

83°7'21,889"

1.

60°7'31,839"

83°7'22,314"
План границ объекта
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