Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения «Крюковское»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения «Крюковское»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.07.2018
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания - охрана редких видов растений и животных
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Тюменской
области
правительство
Постановление Тюменской
области

Дата

Номер

Номер

21.10.2002 383

О мероприятиях по определению и
резервированию земель особо охраняемых
территорий регионального значения

20.07.2018 280-п

О памятнике природы регионального значения
"Крюковское" в Вагайском районе

Краткое
содержание

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
Постановление Тюменской
05.02.2021 53-п
области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.07.2018 N 280-П

правительство
Постановление Тюменской
27.01.2022 26-п
области

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 13.06.2005 N 73-П, ОТ
18.11.2019 N 420-П
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

правительство
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
Постановление Тюменской
18.03.2022 135-п
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
области

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Тюменской
30.12.2014 735-п
области
правительство
Постановление Тюменской
21.02.2018 61-п
области
Тюменская
Постановление областная
Дума

21.11.2019 2322

Краткое
содержание

Номер
О мероприятиях по определению и резервированию
земель, особо охраняемых природных территорий
регионального значения
О внесении изменений в постановление от
30.12.2014 N 735-п
Об информациях о развитии особо охраняемых
природных территорий в Тюменской области,
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и
Ямало-Ненецком автономном округе (протокол
согласия Совета Законодателей от 18.10.2019 N 155)

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания Тюменской области
Департамент недропользования и экологии Тюменской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Уральский федеральный округ, Тюменская область, Вагайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в Вагайском муниципальном районе севернее от д. Полино-Ашлык, к юго-востоку от р.ц.
Вагай.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Южнотаежные западносибирские равнинные (низменные)

98.1
1.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
690,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северо-восточная граница начинается на правом берегу р. Вагай напротив устья р. Юртовки в точке А
(1) (координаты 57051'10,81" с.ш., 69006'37,73" в.д., в системе координат 1942 года; МСК ТО: X
415031,46 Y 3491715,90) и идет по правому берегу р. Вагай до устья р. Ашлык, далее - по правому
берегу р. Ашлык до точки Б (28) (57050'23,61" с.ш., 69009'20,07" в.д.; X 413566,53 Y 3494391,45).
Юго-восточная граница начинается в точке Б (28) и идет на юго-запад по границе лесного массива,
исключая земли сельскохозяйственного назначения, до границы охранной зоны ВЛ 10 кВт, далее - по
границе охранной зоны ВЛ 10 кВт до автотрассы Вагай - Аромашево - точка В (33) (57048'57,12" с.ш.,
69006'36,51" в.д.; X 410895,39 Y 3491687,39).
Юго-западная граница начинается в точке В (33) и идет по левой границе полосы отвода автотрассы
Вагай - Аромашево на северо-запад до поворота на грунтовую дорогу, идущую к базе "Тополек", по
южной границе квартала 56 Вагайского участкового лесничества Вагайского лесничества до точки Г
(61) (57049'49,65" с.ш., 69005'35,21" в.д.; X 412523,05 Y 3490678,96).
Северо-западная граница начинается в точке Г (61) и идет в северо-восточном направлении до точки А
(1).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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

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

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.05.2022

3

исторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Тюменской области от 30.12.2014 №735-п
Постановление правительства Тюменской области от 05.02.2021 №53-п
Постановление правительства Тюменской области от 18.03.2022 №135-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы запрещается:
проведение рубок (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий, а также при эксплуатации имеющихся линейных сооружений, по согласованию с
Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания Тюменской области с учетом наличия мест произрастания (обитания)
редких видов животных, растений, грибов, ценных местообитаний диких животных, эталонных
участков типичных экосистем и уникальных экосистем, необходимости сохранения
средообразующей функции древесных насаждений);
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, предусмотренных статьей 32 Лесного кодекса
РФ, за исключением валежника, сбор которого разрешен по согласованию с Департаментом по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания Тюменской области;
размещение всех видов отходов, сброс сточных вод;
предоставление земельных участков под все виды застройки, а также для коллективного и
индивидуального садоводства, огородничества, растениеводства, животноводства, для
организации подсобного и фермерского хозяйства (за исключением деятельности,
осуществляемой на территории базы "Тополек");
строительство объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений (за
исключением строительства на территории базы "Тополек");
строительство и реконструкция дорог (за исключением противопожарных дорог и дороги,
ведущей к базе "Тополек"), иных линейных объектов, а также строительство объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов;
устройство автостоянок (за исключением территории, примыкающей к базе "Тополек");
проведение всех видов работ, связанных с изменением режима поверхностных и подземных вод
(за исключением мероприятий по регулированию водного режима озера Крюковское);
добыча полезных ископаемых, в том числе общераспространенных (в том числе
гидромеханизированным способом), иные виды недропользования;
хранение и применение всех видов ядохимикатов, удобрений, а также использование в лесах
химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием;
хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
охота и отлов животных (за исключением проведения научных работ и формирования
коллекций);
разорение гнезд, нор, дупел животных;
использование открытого огня (за исключением разведения костров в ходе мероприятий,
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проводимых в рамках экологических экспедиций с соблюдением правил пожарной
безопасности);
распашка земель;
выпас и прогон скота (за исключением деятельности, необходимой для функционирования
подсобного хозяйства, имеющегося на базе "Тополек", а также деятельности на землях
сельскохозяйственного назначения, на участках, предоставленных до создания Памятника
природы, осуществляемой по согласованию с Департаментом недропользования и экологии
Тюменской области);
сенокошение (за исключением осуществляемого до создания Памятника природы), выкашивание
водной растительности;
стоянка и проезд транспортных и самоходных средств передвижения (за исключением
велосипедов) вне дорог общего пользования и дороги, ведущей к базе "Тополек", не связанные с
проведением в Памятнике природы природоохранных мероприятий всех видов, его охраной, а
также с деятельностью, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Положения;
рыболовство и рыбоводство, за исключением деятельности, осуществляемой на
рыбохозяйственных участках, предоставленных до создания Памятника природы, зарыбление оз.
Крюковское растительноядными видами рыб.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы разрешается:
По согласованию с Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Тюменской области:
проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
проведение рубок, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имеющихся линейных
сооружений, в установленном законодательством порядке по результатам обследования мест
проведения планируемых работ;
проведение мероприятий по эксплуатации, реконструкции и ремонту имеющихся линейных
сооружений;
проведение противопожарных мероприятий;
проведение лесокультурных мероприятий;
сбор валежника;
применение биологических средств борьбы с вредителями и болезнями леса при возникновении
угрозы гибели лесонасаждений;
строительство объектов капитального строительства, линейных объектов, некапитальных
строений и сооружений, связанных с обеспечением функционирования базы "Тополек", в том
числе находящегося на ее территории подсобного хозяйства;
осуществление рыболовства и рыбоводства на рыбохозяйственных участках, предоставленных
до создания Памятника природы;
проведение работ, связанных с водорегулированием озера "Крюковское";
осуществление сельскохозяйственной деятельности, необходимой для функционирования
подсобного хозяйства, имеющегося на базе "Тополек";
стоянка и проезд транспортных и самоходных средств передвижения (за исключением проезда на
велосипедах, осуществляемого без согласования) вне дорог общего пользования и дороги,
ведущей к базе "Тополек", связанные с проведением в Памятнике природы природоохранных
мероприятий всех видов, его охраной, а также с деятельностью, предусмотренной настоящим
пунктом;
выпас и прогон скота на землях сельскохозяйственного назначения на участках, предоставленных
до создания Памятника природы, - в части сроков и местоположения с учетом наличия
местообитаний (мест произрастания) видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Тюменской области, ценных местообитаний
охотничьих животных (места кормежки, отела, зимней концентрации, путей сезонной миграции,
гнездования);
научные исследования без использования транспортных средств (за исключением велосипедов);
проведение экскурсий, организованный туризм без использования транспортных средств (за
исключением велосипедов);
проведение археологических исследований без использования транспортных средств (за
исключением велосипедов) в установленном законодательством порядке;
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согласование осуществляется после проведения обследования в целях сохранения популяций и
местообитаний видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Тюменской области; уникальных экосистем и эталонных участков
типичных экосистем; деревьев хвойных пород возрастом свыше 150 лет; жилищ и убежищ
животных; биоценозов, включающих кормовые растения для видов беспозвоночных животных и
птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тюменской области;
экосистем с высоким видовым разнообразием.
Без согласования:
сенокошение на участках, используемых для этих целей до создания Памятника природы;
отдых населения без создания инфраструктуры, без использования транспортных средств (за
исключением велосипедов);
сбор грибов, ягод без использования транспортных средств (за исключением велосипедов);
любительская рыбная ловля без использования транспортных средств (за исключением
велосипедов).
Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах Памятника природы:
деятельность по особой охране и изучению природы, охрана природных территорий.
Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Памятника природы,
осуществляемые с соблюдением режима особой охраны:
общее пользование водными объектами: использование земельных участков, примыкающих к
водным объектам, для осуществления общего водопользования;
природно-познавательный туризм.
Коммунальное обслуживание:
предоставление коммунальных услуг: размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку электричества (линий электропередач), в части имеющихся сооружений.
Сельскохозяйственное использование - на землях сельскохозяйственного назначения на участках,
предоставленных до создания Памятника природы:
Растениеводство:
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, а именно: осуществление
хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
зерновых, бобовых, кормовых сельскохозяйственных культур.
Животноводство:
сенокошение, а именно: кошение трав, сбор и заготовка сена;
выпас сельскохозяйственных животных;
транспорт: автомобильный транспорт, а именно размещение автомобильных дорог - в части
имеющихся;
рекреационная деятельность: размещение спортивных баз и лагерей на территории базы
"Тополек".
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.05.2022
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