ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2019 г. N 350-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09.07.2018 N 257-П
В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 27.06.2019 N 03-15-29/14761 "О согласовании проекта постановления" в
постановление Правительства Тюменской области от 09.07.2018 N 257-п "О памятнике природы
регионального значения "Баяновский" в Тюменском районе" внести следующие изменения:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить площадь памятника природы "Баяновский" в размере 466 га в границах
согласно описанию границ (приложение N 1).".
2. Приложение N 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
В приложении N 2 к постановлению:
3. В пункте 1.2 слова "Паспорте памятника природы" заменить словами "приложении N 1 к
постановлению".
4. Абзац третий пункта 3.1 после слов "подобные ресурсы" дополнить словами ", за
исключением валежника, сбор которого возможен по согласованию с Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области".
5. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"- сбор валежника;".
6. Раздел 3 дополнить новыми пунктами 3.3, 3.4 следующего содержания, изменив
последующую нумерацию пунктов:
"3.3. Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах
Памятника природы:
3.3.1. Деятельность по особой охране и изучению природы: охрана природных территорий.
3.4. Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Памятника
природы:
3.4.1. Природно-познавательный туризм.".
Губернатор области
А.В.МООР

Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 4 октября 2019 г. N 350-п
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БАЯНОВСКИЙ"
В ТЮМЕНСКОМ РАЙОНЕ
Памятник природы регионального значения "Баяновский" (далее - Памятник природы)
расположен в 1,2 км к югу от с. Успенка, в 3,3 км к юго-западу от д. Ушакова на территории
Успенского сельского поселения в Тюменском муниципальном районе.
Площадь Памятника природы составляет 466 га.
Северная граница: начинается в точке 1 (координаты 57о04/2.07// с.ш., 65о05/6.08// в.д., в
системе координат 1942 года (МСК ТО - X 327920,95 Y 1439503,24) в северо-западном углу
квартала 15 Успенского участкового лесничества Тюменского лесничества и идет по северной
границе этого квартала на восток до пересечения с лесной дорогой до точки 2 (57 о04/2.42// с.ш.,
65о05/20.3// в.д.; X 327928,25 Y 1439741,01). Далее 2,2 км по дороге на юго-восток до пересечения с
восточной границей квартала 16 до точки 3 (57о03/21.53// с.ш., 65о06//58.25// в.д.; X 326639,76 Y
1441375,58).
Восточная граница: начинается в точке 3 и идет на юг 1,7 км по восточным границам
кварталов 16 и 72 Успенского урочища Тюменского сельского участкового лесничества
Тюменского лесничества до точки 4 (57о02/26.85// с.ш., 65о07/12.73// в.д.; X 324944,92 Y
1441595,76).
Южная граница: начинается в точке 4 и идет по лесной дороге 2,7 км в западном
направлении до точки 5 (57о02/20.27// с.ш., 65о06//07.4// в.д.; X 324757,04 Y 1440491,26), затем в
северо-западном направлении до точки 6 (57о02/47.96// с.ш., 65о05//02.24// в.д.; X 325629,52 Y
1439405,02).
Западная граница: начинается в точке 6 и идет 2,3 км в северном направлении до
юго-западного угла квартала 15 и затем по его западной границе до точки 1.
Неотъемлемой частью настоящего описания границ является карта Памятника природы
масштабом 1:30000 (приложение N 1 к описанию границ).

Приложение N 1
к описанию границ
КАРТА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БАЯНОВСКИЙ"
М 1:30 000

