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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2022 г. N 381
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОКСКИЙ РАЙОН И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИМОВСКИЙ 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 46 Устава (Основного Закона) Тульской области
Правительство Тульской области постановляет:
1. Объявить, что территории, занятые памятниками природы "Зеленая зона дома отдыха
"Велегож", "Балка "Березовая", "Карстовые озера "Бездонное" и "Бездонье", "Монастырщино",
"Обнажение целестиносодержащих известняков у с. Себино", "Разуваев лес", "Урочище
"Березовка", "Урочище "Татинки", являются особо охраняемыми природными территориями
регионального значения.
2. Утвердить:
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Зеленая зона дома отдыха "Велегож" (приложение N 1);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Балка "Березовая" (приложение N 2);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Карстовые озера "Бездонное" и "Бездонье" (приложение N 3);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Монастырщино" (приложение N 4);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Обнажение целестиносодержащих известняков у с. Себино" (приложение N
5);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Разуваев лес" (приложение N 6);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Урочище "Березовка" (приложение N 7);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения памятнике природы "Урочище "Татинки" (приложение N 8);
3. Установить, что границы памятников природы, указанных в пункте 1 настоящего
Постановления, утверждены отдельными постановлениями Правительства Тульской области.
4. Утвердить изменения, которые вносятся в отдельные нормативные правовые акты
Тульской области в сфере особо охраняемых природных территорий (приложение N 9).
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
В.В.ШЕРИН
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Приложение N 1
к Постановлению правительства
Тульской области
от 15.06.2022 N 381
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ДОМА ОТДЫХА
"ВЕЛЕГОЖ"
1. Общие положения
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".
2. Памятник природы "Зеленая зона дома отдыха "Велегож" (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".
3. Профиль Памятника природы - комплексный.
4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
5. Памятник природы расположен по адресу:
Страховское сельское поселение, около д. Велегож.

Тульская

область,

Заокский

район,

Общая площадь Памятника природы составляет 12862963 кв. м (1286,3 га).
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".
7. Территория Памятника природы включена в состав территории объекта культурного
наследия федерального значения - достопримечательное место "Поленово" в соответствии с
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. N 2221 "Об
утверждении границ, требований к осуществлению деятельности и градостроительным
регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательное место "Поленово", расположенного по адресу: Тульская область Заокский
район и Калужская область Тарусский район".
8. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:9-6.112 (учетный номер 71.09.2.111).
9. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
10. 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.
11. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, инвентаризации земель.
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12. Управление Памятником природы осуществляет государственное учреждение Тульской
области "Природа" (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи создания Памятника природы
13. Памятник природы образован с целью сохранения живописного ландшафта в долине р.
Ока и ценного природного комплекса в условиях значительного рекреационного использования.
14. Основными задачами Памятника природы являются:
1) сохранение природных комплексов и объектов, представленных смешанными сосновошироколиственными лесами, липово-кленовыми лесами, остепненными дубравами, так
называемым участком "Окской флоры", в том числе мест обитания (произрастания) редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную
книгу Тульской области;
2) охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу Тульской области: подлесника европейского (Sanicula europaea
L.), астры ромашковой (Aster amellus L.), гроздовника полулунного (Botrychium lunaria (L.) Sw.),
осоки прямоколосой (Carex atherodea Spreng.), лилии саранки (Lilium martagon L.s.l.), ириса
сибирского (Iris sibirica L.), башмачка настоящего (Cypripedium calceolus L.), ольхи серой (Alnus
incana (L.) Moench.), бореца дубравного (Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb.), ломоноса
прямого (Clematis recta L.), живокости клиновидной (Delphinium cuneatum Steven ex DC.),
печеночницы благородной (Hepatica nobilis Mill.), купальницы европейской (Trollius europaeus
L.), горошка гороховидного (Vicia pisiformis L.), льна желтого (Linum flavum L.), мытника
болотного (Pedicularis palustris L.), волчеягодника обыкновенного (Daphne mezereum L.),
змееголовника Рюйша (Dracocephalum ruyschiana L.), черноголовки крупноцветковой (Prunella
grandiflora (L.) Scholl.), шлемника высочайшего (Scutellaria altissima L.), шлемника
копьелистного (Scutellaria hastifolia L.), бубенчика лилиелистного (Adenophora liliifolia (L.)
A.DC.), можжевельника обыкновенного (Juniperus communis L.), рамалины мучнистой (Ramalina
farinacea (L.); грибов: паутинника щелочелюбивого (Cortinarius alcalinophilus Rob. Henry),
паутинника превосходного (Cortinarius praestans (Cordier) Gillet), волоконницы Годэ (Inocybe
godeyi Gillet), сыроежки золотистой (Russula aurea Pers.); животных: златки большой сосновой
(Chalcophora mariana L.), усача длинноусого большого (Acanthocinus aedilus L.), бражника
слепого (Smerinthus caecus Menetries), медведицы подорожниковой (Parasemia plantaginis L.),
голубянки идас (Plebeius idas L.), цикады горной (Cicadetta montana Scop.), жужелицы
золотистоямчатой (Carabus clathratus L.), огневки трескучей (Psophus stridulus L.), лягушки
прудовой (Rana lessonae Camerano), гадюки обыкновенной (Vipera berus L.);
3) поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования
территории Памятника природы;
4) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
15. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы, изменение исторически сложившегося
ландшафта, в том числе:
1) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, добыча камня;
2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, лесной подстилки, за
исключением лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
3) проектирование, новое строительство и (или) эксплуатация любых объектов,
функционирование которых противоречит целевому назначению и допустимым видам
использования территории Памятника природы;
4) изменение и установление вида разрешенного использования земель на землях
сельскохозяйственного назначения, в результате которого может появиться право застройки
территории зданиями и сооружениями;
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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) 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, в том числе
рубка участков старовозрастного леса;
пускание палов, выжигание растительности;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
животных;
применение ядохимикатов;
8) замусоривание территории, захоронение отходов;
9) разведение костров вне специально обустроенных для этого мест, в том числе для
сжигания мусора;
10) самовольные порубки и механическое повреждение деревьев и кустарников;
11) самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков
Памятника природы;
12) повреждение, нанесение надписей и царапин на известняковые стенки обнажений;
13) охота;
14) 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;
15) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
16) самовольная прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;
17) туристские стоянки и отдых в не предусмотренных для этого местах;
18) сбор ботанических, биологических и других коллекций без согласования с
уполномоченным Учреждением, изготовление сувениров из объектов, занесенных в Красную
книгу Тульской области.
16. На территории Памятника природы разрешается:
1) проведение мероприятий, направленных на сохранение исторически сложившегося
соотношения открытых пространств полей и залесенных территорий и регенерацию природного
ландшафта;
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,
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4) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов,
размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
5) проведение научных исследований, учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных и экскурсионных троп, фото- и видеосъемка;
6) виды сельскохозяйственной деятельности в пределах земель сельскохозяйственного
назначения;
7) борьба с инвазивными (чужеродными) видами растений.
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основные виды разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
сенокошение (код 1.19);
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (5.2.1).
17. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
18. 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.
19.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальным

4. Порядок посещения Памятника природы
20. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
21. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
5. Организация охраны Памятника природы
22. 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 15.06.2022 N 381
ПОЛОЖЕНИЕ
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ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БАЛКА "БЕРЕЗОВАЯ"
1. Общие положения
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".
2. Памятник природы "Балка "Березовая" (далее - Памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения, объявлен Постановлением
правительства Тульской области от 29.04.2015 N 210 "О создании особо охраняемых природных
территорий регионального значения на территории Тульской области".
3. Профиль Памятника природы - ландшафтный.
4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
5. Памятник природы расположен на территории Кимовского района Тульской области.
Общая площадь Памятника природы составляет 171799,4 кв. м (17,2 га).
6. Границы Памятника природы утверждены Постановлением правительства Тульской
области от 29.04.2015 N 210 "О создании особо охраняемых природных территорий
регионального значения на территории Тульской области".
7. Территория Памятника природы включена в состав территории объекта культурного
наследия федерального значения - достопримечательное место "Куликово поле и памятники на
нем" согласно Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 21 августа 2014 г. N
1462 "Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной
деятельности, проектированию и строительству территории объекта культурного наследия
федерального значения - достопримечательное место "Куликово поле и памятники на нем",
расположенного в Богородицком, Кимовском и Куркинском районах Тульской области".
8. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:11-6.107 (учетный номер 71.11.2.96).
9. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
10. 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.
11. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, инвентаризации земель.
12. Управление Памятником природы осуществляет государственное учреждение Тульской
области "Природа" (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи создания Памятника природы
13. Памятник природы образован с целью сохранения лугово-степного растительного
сообщества как эталонного участка естественного долинного ландшафта северной лесостепи в
бассейне верхнего Дона.
14. Основными задачами Памятника природы являются:
1) сохранение участка естественного долинного ландшафта северной лесостепи в бассейне
верхнего Дона;
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2) охрана лугово-степного растительного сообщества с ковылем перистым (Stipa pennata
L.) (Красная книга Российской Федерации), адонисом весенним (горицветом) (Adonis vernalis
L.);
3) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
15. На территории Памятника природы установлен режим особой охраны в соответствии с
Постановлением правительства Тульской области от 29.04.2015 N 210 "О создании особо
охраняемых природных территорий регионального значения на территории Тульской области".
16. Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основные виды разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
сенокошение (код 1.19);
природно-познавательный туризм (код 5.2).
17. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
18. 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.
19.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальным

4. Порядок посещения Памятника природы
20. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
21. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
5. Организация охраны Памятника природы
22. 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 15.06.2022 N 381
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
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ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КАРСТОВЫЕ ОЗЕРА
"БЕЗДОННОЕ" И "БЕЗДОНЬЕ"
1. Общие положения
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".
2. Памятник природы "Карстовые озера "Бездонное" и "Бездонье" (далее - Памятник
природы) является особо охраняемой природной территорией регионального значения,
объявлен решением исполнительного комитета Тульского областного Совета народных
депутатов от 28 апреля 1982 года N 7-231 "Об объявлении государственными памятниками
природы геологических объектов Тульской области".
3. Профиль Памятника природы - комплексный.
4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
5. Памятник природы расположен по адресу: Тульская область, Кимовский район,
муниципальное образование Епифанское, в 1,2 км севернее д. Лупишки и 2,5 км юго-восточнее
д. Люторичи.
Площадь Памятника природы составляет 160072 кв. м (16,0 га).
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".
7. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:11-6.27 (учетный номер 71.11.2.60).
8. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
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.
10. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, инвентаризации земель.
11. Управление Памятником природы осуществляет государственное учреждение Тульской
области "Природа" (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи создания Памятника природы
12. Памятник природы образован с целью сохранения и изучения уникального
гидрогеологического природного комплекса, известного с конца XIX века, места выхода на
поверхность сильноминерализованных вод заволжского водоносного горизонта, места
произрастания крайне редких для Тульской области и европейской части России видов
растений.
13. Основными задачами Памятника природы являются:
1) сохранение гидрологического режима карстовых озер "Бездонное" и "Бездонье",
природных комплексов и объектов, в том числе, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Тульской области;
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2) охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тульской области: багульника
болотного (Ledum palustre L.), березы приземистой (Betula humilis Schrk.), бубенчика
лилиелистного (Adenophora liliifolia (L.) A. DC), гвоздики пышной (Dianthus superbus Bieb.),
горечавки легочной (Gentiana pneumonanthe L.), дремлика болотного (Epipactis palustris (L.)
Crantz), истода горьковатого (Polygala amarella Crantz), меч-травы (Cladium mariscus (L.) Pohl.)
(Красная Книга Российской Федерации), молочая болотного (Euphorbia palustris L.), мшанки
узловатой (Sagina nodosa (L.) Fenzl), осоки поздней (Carex serotina Merat), осоки просяной (C.
panicea L.), осоки волосистоплодной (С. lasiocarpa Ehrh.), осоки двурядной (С. disticha Huds.),
осоки двудомной (С. dioica L.), резухи Жерара (Arabis gerardii (Bess.) Koch), чины болотной
(Lathyrus palustris L.), ятрышника шлемовидного (Orchis militaris L.), сфагнумов волосовидного
(Sphagnum capilifolium Hedw.), Варнсторфа (S. warnstorfii Russ.) и болотного (S. palustre (L.);
грибов: энтоломы синеватой (Entoloma cyanulum (Lasch) Noordel), омфалины увечной
(Omphalina mutila (Fr.) P.D. Orton); насекомых: шмеля мохового (Bombus muscorum (F.);
3) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга;
4) поддержание экологического баланса природной территории.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
14. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение его сохранности, в том числе:
1) проектирование, новое строительство и (или) эксплуатация любых объектов,
функционирование которых противоречит целевому назначению и допустимым видам
использования территории Памятника природы;
2) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе торфа и туфа;
3) нарушение почвенного
противопожарных мероприятий;

и

растительного

покрова,

за

исключением

проведения

4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, в том числе
осушительная мелиорация;
5) применение ядохимикатов;
6) разведение костров, в том числе для сжигания мусора, сухих листьев и травы, палы;
7) движение транспортных средств, включая снегоходы, квадроциклы, мотоциклы кроме
транспорта экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения
хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Памятника
природы;
8) самовольные порубки и механическое повреждение деревьев и кустарников;
9) умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор
диких животных;
10) замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов;
11) заготовка, выкапывание и сбор растений;
12) сбор ботанических, биологических и других коллекций без согласования с
уполномоченным Учреждением, изготовление сувениров из объектов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, Красную книгу Тульской области;
13) сенокошение, за исключением
противопожарных мероприятий;

проводимых

в

целях

биотехнических

или

14) туристские стоянки и отдых в непредусмотренных для этого местах;
15) загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами, засорение поверхностных вод.
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15. На территории Памятника природы разрешается научно-исследовательская и экологопросветительская деятельность, в том числе проведение учебных и 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
г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основной вид разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2).
16. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
17. 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.
18.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальными

4. Порядок посещения Памятника природы
19. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
20. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
5. Организация охраны Памятника природы
21. 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 4
к Постановлению Правительства
Тульской области
от 15.06.2022 N 381
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "МОНАСТЫРЩИНО"
1. Общие положения
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".
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2. Памятник природы "Монастырщино" (далее - Памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения, объявлен Постановлением
правительства Тульской области от 29.04.2015 N 210 "О создании особо охраняемых природных
территорий регионального значения на территории Тульской области".
3. Профиль Памятника природы - ландшафтный.
4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
5. Памятник природы расположен на территории муниципального образования Епифанское
Кимовского района на левобережном склоне долины р. Непрядва у с. Монастырщино.
Общая площадь Памятника природы составляет 8826,9 кв. м (0,9 га).
6. Границы Памятника природы утверждены Постановлением правительства Тульской
области от 29.04.2015 N 210 "О создании особо охраняемых природных территорий
регионального значения на территории Тульской области".
7. Территория Памятника природы включена в состав объекта культурного наследия
федерального значения - достопримечательное место "Куликово поле и памятники на нем"
согласно Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 21 августа 2014 г. N 1462
"Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной
деятельности, проектированию и строительству территории объекта культурного наследия
федерального значения - достопримечательное место "Куликово поле и памятники на нем",
расположенного в Богородицком, Кимовском и Куркинском районах Тульской области".
8. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:11-6.126 (учетный номер 71.11.2.128).
9. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
10. 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.
11. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, инвентаризации земель.
12. Управление Памятником природы осуществляет государственное учреждение Тульской
области "Природа" (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи создания Памятника природы
13. Памятник природы образован с целью сохранения лугово-степного растительного
сообщества как типичного участка естественного фитоценоза в ландшафте северной лесостепи
бассейна верхнего Дона.
14. Основными задачами Памятника природы являются:
1) сохранение участка естественного долинного ландшафта северной лесостепи в бассейне
верхнего Дона;
2) охрана лугово-степного растительного сообщества с ковылем перистым (Stipa pennata
L.) (Красная книга Российской Федерации), адонисом весенним (горицветом) (Adonis vernalis
L.), ирисом безлистным (Iris aphylla L.) (Красная книга Российской Федерации), васильком
сумским (Centaurea sumensis Kalen.), васильком русским (Centaurea ruthenica Lam.), луком
желтеющим (Allium flavescens (L.), качимом высочайшим (Gypsophila altissima (L.), а также
редких видов насекомых: пестрянки глазчатой (Zygaena carniolica (Sc.), пестрянки лядвенцовой
(Zygaena loti (Den. et Sch.), голубянки алькон (Maculinea alcon (Den. et Sch.), голубянки терсит
(Polyommatus thersites (Cant.);
3) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга.
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3. Режим особой охраны территории Памятника природы
15. На территории Памятника природы установлен режим особой охраны в соответствии с
Постановлением правительства Тульской области от 29.04.2015 N 210 "О создании особо
охраняемых природных территорий регионального значения на территории Тульской области".
16. Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основные виды разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
сенокошение (код 1.19);
природно-познавательный туризм (код 5.2).
17. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
18. 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.
19.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальными

4. Порядок посещения Памятника природы
20. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
21. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
5. Организация охраны Памятника природы
22. 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 5
к Постановлению Правительства
Тульской области
от 15.06.2022 N 381
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОБНАЖЕНИЕ ЦЕЛЕСТИНОСОДЕРЖАЩИХ
ИЗВЕСТНЯКОВ У С. СЕБИНО"
1. Общие положения
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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".
2. Памятник природы "Обнажение целестиносодержащих известняков у с. Себино" (далее Памятник природы) является особо охраняемой природной территорией регионального
значения, объявлен решением исполнительного комитета Тульского областного Совета
народных депутатов от 28 апреля 1982 года N 7-231 "Об объявлении государственными
памятниками природы геологических объектов Тульской области".
3. Профиль Памятника природы - геологический.
4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
5. Памятник природы расположен по адресу: Тульская область, Кимовский район,
муниципальное образование Епифанское, около с. Себино.
Общая площадь Памятника природы составляет 50014 кв. м (5 га).
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".
7. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:11-6.52 (учетный номер 71.11.2.61).
8. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
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.
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.
11. Управление Памятником природы осуществляет государственное учреждение Тульской
области "Природа" (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи создания Памятника природы
12. Памятник природы образован в целях сохранения самого крупного в Тульской области
объекта проявления целестиновой минерализации, имеющего важное научное и учебнопросветительское значение.
13. Основными задачами Памятника природы являются:
1) сохранение участков скально-глыбовых выходов карбонатных пород озерской толщи
нижнего карбона, содержащих от 1 до 10% целестина;
2) организация и проведение научных исследований и геологических экскурсий.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
14. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
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2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, выходов минералов,
обнажений и горных пород;
3) проектирование, новое строительство и (или) эксплуатация любых объектов,
функционирование которых противоречит целевому назначению и допустимым видам
использования территории Памятника природы;
4) замусоривание территории, захоронение отходов;
5) разведение костров вне специально обустроенных для этого мест;
6) повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников, самовольные посадки
деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной территории;
7) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
8) мойка транспортных средств;
9) организация туристских стоянок, мест отдыха.
15. На территории Памятника природы разрешаются:
1) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
2) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов,
размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
3) проведение учебно-познавательных экскурсий, организация
экологических учебных и экскурсионных троп, фото- и видеосъемка.

и

обустройство

Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основной вид разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код 5.2).
16. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
17. 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.
18.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальными

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

Приложение N 6
к Постановлению Правительства
Тульской области
от 15.06.2022 N 381
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РАЗУВАЕВ ЛЕС"
1. Общие положения
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".
2. Памятник природы "Разуваев лес" (далее - Памятник природы) является особо
охраняемой
природной
территорией
регионального
значения,
объявлен
решением
исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 11 июня 1990
года N 8-298 "О государственных памятниках природы местного значения".
3. Профиль Памятника природы - ландшафтный.
4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
5. Памятник природы расположен по адресу: Тульская область, Кимовский район, левый
берег р. Смолки у пересечения ее с автодорогой Епифань - Куркино.
Общая площадь Памятника природы составляет 70000 кв. м (7,0 га).
6. Границы Памятника природы утверждены Постановлением правительства Тульской
области от 21.12.2012 N 731 "Об утверждении границ зон с особыми условиями использования,
частей зоны с особыми условиями использования территории "Достопримечательное место
"Куликово поле и памятники на нем" - территорий памятников природы и установлении
ограничений (обременений) на входящие в них земли".
7. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:11-6.38 (учетный номер 71.11.2.42).
8. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
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.
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.
11. Управление Памятником природы осуществляет государственное учреждение Тульской
области "Природа" (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи создания Памятника природы
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12. Памятник природы образован в целях сохранения балочной остепненной дубравы, по
данным палеогеографических исследований занимающей исторический ареал и играющей
важную роль в создании облика ландшафтов эпохи Куликовской битвы 1380 года.
13. Основными задачами Памятника природы являются:
1) сохранение исторически важного элемента ландшафта Куликова поля;
2) охрана природных комплексов и объектов лесостепной балочной дубравы, в том числе
мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов насекомых, занесенных в
Красную книгу Тульской области: голубянки аргирогномон (Plebeius argyrognomon (Bergstr sser,
[1779]) и голубянки терсит (Polyommatus thersites (Cantener, 1834);
3) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
14. 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) использование химических средств защиты растений;
7) 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;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
животных;
8) прогон сельскохозяйственных животных вне дорог и выпас на территории Памятника
природы;
9) проезд автотранспорта и сельскохозяйственной техники вне дорог;
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;
12) 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;
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13) загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и
другими веществами, засорение поверхностных вод;
14) мойка транспортных средств.
15. На территории Памятника природы разрешается:
1) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
2) проведение лесоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;
3) регулирование численности охотничьих ресурсов
распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения
объектам животного мира и среде их обитания;

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

Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основной вид разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков:
историко-культурная деятельность (код 9.3).
16. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
17. 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.
18.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальными

4. Порядок посещения Памятника природы
19. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
20. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
5. Организация охраны Памятника природы
21. 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 7
к Постановлению Правительства
Тульской области
от 15.06.2022 N 381
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ "БЕРЕЗОВКА"
1. Общие положения
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".
2. Памятник природы "Урочище "Березовка" (далее - Памятник природы) является особо
охраняемой природной территорией регионального значения, объявлен Постановлением
правительства Тульской области от 29.04.2015 N 210 "О создании особо охраняемых природных
территорий регионального значения на территории Тульской области".
3. Профиль Памятника природы - ландшафтный.
4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
5. Памятник природы расположен на территории Кимовского района Тульской области на
левобережном склоне долины р. Непрядва в 3,5 км западнее с. Большая Березовка.
Общая площадь Памятника природы составляет 43108,7 кв. м (4,3 га).
6. Границы Памятника природы утверждены Постановлением правительства Тульской
области от 29.04.2015 N 210 "О создании особо охраняемых природных территорий
регионального значения на территории Тульской области".
7. Территория Памятника природы включена в состав объекта культурного наследия
федерального значения - достопримечательное место "Куликово поле и памятники на нем"
согласно Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 21 августа 2014 г. N 1462
"Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной
деятельности, проектированию и строительству территории объекта культурного наследия
федерального значения - достопримечательное место "Куликово поле и памятники на нем",
расположенного в Богородицком, Кимовском и Куркинском районах Тульской области".
8. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:11-6.24 (учетный номер 71.11.2.95).
9. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
10. 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.
11. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, инвентаризации земель.
12. Управление Памятником природы осуществляет государственное учреждение Тульской
области "Природа" (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи создания Памятника природы
13. Памятник природы образован с целью сохранения лугово-степного растительного
сообщества как типичного участка естественного фитоценоза в ландшафте северной лесостепи
бассейна верхнего Дона.
14. Основными задачами Памятника природы являются:
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1) сохранение типичного долинно-степного ландшафта в лесостепной части Тульской
области как эталона естественного фитоценоза;
2) сохранение видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Тульской области:
адониса весеннего (горицвета) (Adonis vernalis L.), ириса безлистного (Iris aphylla L.), василька
сумского (Centaurea sumensis Kalenicz.);
3) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
15. На территории Памятника природы установлен режим особой охраны в соответствии с
Постановлением правительства Тульской области от 29.04.2015 N 210 "О создании особо
охраняемых природных территорий регионального значения на территории Тульской области".
16. Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основные виды разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
сенокошение (код 1.19);
природно-познавательный туризм (код 5.2).
17. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
18. 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.
19.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальными

4. Порядок посещения Памятника природы
20. Физические лица посещают территорию Памятника природы в соответствии с
установленным разделом 3 настоящего Положения режимом особой охраны.
21. Плата за посещение физическими лицами Памятника природы не взимается.
5. Организация охраны Памятника природы
22. 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 8
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ "ТАТИНКИ"
1. Общие положения
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".
2. Памятник природы "Урочище "Татинки" (далее - Памятник природы) является особо
охраняемой
природной
территорией
регионального
значения,
объявлен
решением
исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 11 июня 1990
года N 8-298 "О государственных памятниках природы местного значения".
3. Профиль Памятника природы - комплексный.
4. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии
Тульской области.
5. Памятник природы расположен по адресу: Тульская область, Кимовский район, левый
берег р. Дон в 12 км к востоку от дер. Татинки.
Общая площадь Памятника природы составляет 230000 кв. м (23 га).
6. Границы Памятника природы утверждены Постановлением правительства Тульской
области от 21.12.2012 N 731 "Об утверждении границ зон с особыми условиями использования,
частей зоны с особыми условиями использования территории "достопримечательное место
"Куликово поле и памятники на нем" - территорий памятников природы и установлении
ограничений (обременений) на входящие в них земли".
7. Территория Памятника природы включена в состав объекта культурного наследия
федерального значения - достопримечательное место "Куликово поле и памятники на нем"
согласно Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 21 августа 2014 г. N 1462
"Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной
деятельности, проектированию и строительству территории объекта культурного наследия
федерального значения - достопримечательное место "Куликово поле и памятники на нем",
расположенного в Богородицком, Кимовском и Куркинском районах Тульской области".
8. Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости с присвоением реестрового номера 71:11-6.86 (учетный номер 71.11.2.41).
9. Памятник природы образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных
участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
10. 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.
11. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования, инвентаризации земель.
12. Управление Памятником природы осуществляет государственное учреждение Тульской
области "Природа" (далее - Учреждение).
2. Цели и задачи создания Памятника природы
13. Памятник природы образован с целью сохранения уникального лугово-степного
растительного сообщества в ландшафте северной лесостепи бассейна верхнего Дона, имеющего
важное научное и природоохранное значение как место произрастания редких степных видов
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растений на самой северной границе их естественного распространения и место обитания
редких и уязвимых видов насекомых.
14. Основными задачами Памятника природы являются:
1) сохранение ландшафта северной лесостепи - природной зоны, претерпевшей
максимальную антропогенную трансформацию, в том числе мест обитания (произрастания)
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тульской области;
2) охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тульской области:
адониса весеннего (горицвета) (Adonis vernalis L.), астры ромашковой (Aster amellus L.),
астрагала эспарцетного (Astragalus onobrychis L.), василька сумского (Centaurea sumensis
Kalenicz.), василька русского (Centaurea ruthenica Lam.), венечника ветвистого (Anthericum
ramosum L.), живокости клиновидной (Delphinium cuneatum Stev. ex DC.), ириса безлистного
(Iris aphylla L.) (Красная книга Российской Федерации), истода сибирского (Polygala sibirica L.),
качима высочайшего (Gypsophila altissima L.), ковыля волосатика (Stipa capillata L.), ковыля
перистого (Stipa pennata L.) (Красная книга Российской Федерации), крестовника
цельнолистного (Senecio integrifolius (L.) Clairv.), колокольчика алтайского (Campanula altaica
Ledeb.), льна желтого (Linum flavum L.), лука желтеющего (Allium flavescens L.), овсеца
пустынного (Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski), овсеца Шелля (Helictotrichon schellianum
(Hack.) Kitagawa), остролодочника волосистого (Oxytropis pilosa (L.) DC), полыни армянской
(Artemisia armeniaca Lam.), грудницы обыкновенной (Crinitaria linosyris Less.), пырея
плевеловидного (Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) Nevski), солонечника узколистного (Galatella
angustifolia (Tausch) Novopockr.), спиреи городчатой (Spiraea crenata L.), цмина песчаного
(Helichrysum arenarium (L.) Moench, ясменника розового (Asperula cynanchica L.); насекомых:
голубянок алькон (Maculinea alcon (Den. et Sch.), телей (М. telejus (Bgstr.) и навситой (М.
nausithous (Bgstr.), древоточца земляного (Catopta thrips (Hbn.), пестрянок глазчатой (Zygaena
carniolica (Sc), лядвенцовой (Z. loti (Den. et Sch.), эфиальт (Z. ephialtes (L), ангелики (Z.
angelicae Ochs.), толстоголовок опушенной (Carcharodus flocciferus (Z.), мозаичной (Muschampia
tessellum (Hbn.), хвостатки терновой (Nordmannia spini (Den. et Sch.), голубянок осирис (Cupido
osiris (Mg.), алексис (Glaucopsyche alexis (Pd.), терсит (Polyommatus thersites (Cant.), Рипарта
(Agrodiaetus ripartii (Frr.), стрельчатки географической (Oxicesta geographica (F.), совки-хадены
непостоянной (Hadena irregularis (Hfn.), шашечницы цинксии (Melitaea cinxia (L.);
3) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга.
3. Режим особой охраны территории Памятника природы
15. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение его сохранности, в том числе:
1) проектирование, новое строительство и (или) эксплуатация любых объектов,
функционирование которых противоречит целевому назначению и допустимым видам
использования территории Памятника природы;
2) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
3) нарушение почвенного покрова, распашка и любые земляные работы, не связанные с
обеспечением разрешенных на территории Памятника природы видов пользования;
4) деятельность, приводящая к захламлению, загрязнению, деградации земель, гибели
растительного покрова;
5) хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
6) разведение костров, в том числе для сжигания мусора, сухих листьев и травы;
7) проезд и стоянка автотранспорта и сельскохозяйственной техники;
8) мойка транспортных средств;
9) организация туристских стоянок, мест отдыха;
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10) прогон и выпас скота;
11) умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор
диких животных;
12) повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников, самовольные посадки
деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные на
обустройство отдельных участков особо охраняемой природной территории;
13) замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов;
14) заготовка, выкапывание и сбор растений.
16. На территории Памятника природы разрешается:
1) установка информационных и информационно-предупредительных аншлагов и щитов,
размещение ограничивающих проезд и проход сооружений;
2) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность (проведение
учебных и познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных и
экскурсионных троп, фото- и видеосъемка);
3) проведение агротехнических и иных хозяйственных мероприятий, направленных на
восстановление природно-исторического ландшафта, в том числе периодическое сенокошение
по согласованию с уполномоченным Учреждением;
4) борьба с инвазивными (чужеродными) видами растений.
17. Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020
г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков":
основные виды разрешенного использования земельных участков:
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
сенокошение (код 1.19);
природно-познавательный туризм (код 5.2).
18. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Памятника природы не подлежат установлению.
19. 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.
20.
Границы
Памятника
природы
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

специальными

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

Приложение N 9
к Постановлению Правительства
Тульской области
от 15.06.2022 N 381
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
1. В таблице приложения к решению исполнительного комитета Тульского областного
Совета народных депутатов от 28.04.1982 N 7-231 "Об объявлении государственными
памятниками природы геологических объектов Тульской области":
в строке 8 текст "Карстовые озера "Бездонное" "Бездонье" заменить текстом "Карстовые
озера "Бездонное" и "Бездонье";
в строке 12 текст "Система подземных ходов у с. Гремячее" заменить текстом "Араповская
пещера (система подземных ходов у с. Гремячее)".
2. В строке 4 таблицы приложения к решению исполнительного комитета Тульского
областного Совета народных депутатов от 11.06.1990 N 8-298 "О государственных памятниках
природы местного значения" текст "Урочище "Татинки" ("Юрлевка")" заменить текстом
"Урочище "Татинки".
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