ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2018 г.

№ 280-п
г. Тюмень

О памятнике природы
регионального значения «Крюковское»
в Вагайском районе

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Тюменской
области от 28.12.2004 № 303 «Об особо охраняемых природных территориях
в Тюменской области», письмом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 28.05.2018 № 05-12-29/14265 и в целях
реализации постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2014
№ 735-п «О мероприятиях по определению и резервированию земель особо
охраняемых природных территорий регионального значения»:
1. Объявить участок «Крюковское» в Вагайском районе памятником
природы регионального значения.
2. Утвердить площадь памятника природы «Крюковское» в размере
690,6158 га в границах согласно Паспорту памятника природы в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о памятнике природы «Крюковское» согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Тюменской области, координирующего и
контролирующего деятельность Департамента недропользования и экологии
Тюменской области.

Врио Губернатора области
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А.В. Моор

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 20 июля 2018 г. № 280-п
ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«КРЮКОВСКОЕ»
НАЗВАНИЕ,
ЗНАЧЕНИЕ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ

ПЛОЩАДЬ
РЕЖИМ ОХРАНЫ,
УСТАНОВЛЕННЫЙ

Крюковское, региональное значение, комплексный
Тюменская область, Вагайский район, 0,8 км к северу
от д. Полино-Ашлык, в 12 км к юго-востоку от р.ц.
Вагай и в 4 км к югу от пос. Заречный Вагайского
района Тюменской области
Северо-восточная граница начинается на правом
берегу р. Вагай напротив устья р. Юртовки в точке А
(координаты 57051’10,81” с.ш., 69006’37,73” в.д., в
системе координат 1942 года; МСК ТО: Х 415031,46 Y
3491715,90), идет по правому берегу (включая русло)
р. Вагай до точки на ее правом берегу напротив устья
р. Ашлык, далее – по правому берегу р. Ашлык до
точки напротив места весеннего слияния южного
отрога оз. Крюковского с р. Ашлык – точка Б
(57050’23,61” с.ш., 69009’20,07” в.д.; Х 413566,53 Y
3494391,45)
Юго-восточная граница начинается в точке Б и идет
по границе лесного массива, исключая земли
сельскохозяйственного назначения, до границы
охранной зоны ВЛ 10 кВт, далее проходит по границе
охранной зоны ВЛ 10 кВт до автотрассы до точки В
в 150 метрах севернее поворота автотрассы на
с. Птицкое (57048’57,12” с.ш., 69006’36,51” в.д.;
Х 410895,39 Y 3491687,39)
Юго-западная граница начинается в точке В и идет
по границе отвода автотрассы в северо-западном
направлении до поворота на грунтовую дорогу,
идущую к базе «Тополек» по южной границе квартала
56 Вагайского участкового лесничества Вагайского
лесничества до точки Г (57049’49,65” с.ш., 69005’35,21”
в.д.; Х 412523,05 Y 3490678,96).
Северо-западная граница начинается в точке Г и
идет по прямой в северо-восточном направлении до
устья р. Юртовки – точка А.
690,6158 га
На территории памятника природы запрещаются все
виды деятельности, способные нанести ущерб
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ДЛЯ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ
ДОПУСТИМЫЕ
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАТЕГОРИЯ
ЗЕМЕЛЬ
СОБСТВЕННИКИ,
ВЛАДЕЛЬЦЫ И
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

СРОК
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

объекту, согласно Положению
Сбор населением грибов и ягод для личных целей,
любительское рыболовство, рекреационная
деятельность без создания инфраструктуры
Земли лесного фонда (300,8 га), земли водного фонда
(29,6 га), земли сельскохозяйственного назначения
(360, 2158 га)
Российская Федерация
Департамент лесного комплекса Тюменской области.
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 34,
кор. 1.
Департамент недропользования и экологии Тюменской
области. Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Советская,
д. 61
Бессрочный

Неотъемлемой частью паспорта является карта памятника природы
регионального значения «Крюковское» масштаба 1 : 50 000

3

Приложение
к паспорту памятника природы

КАРТА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«КРЮКОВСКОЕ»
1: 50 000

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 20 июля 2018 г. № 280-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном памятнике природы регионального значения
«Крюковское»
1. Общие положения
1.1. Положение о комплексном памятнике природы регионального
значения «Крюковское» (далее – Памятник природы) в соответствии с
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ, Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 303 «Об
особо охраняемых природных территориях в Тюменской области» определяет
цели объявления, порядок организации особо охраняемой природной
территории с учетом экономических и природных особенностей Вагайского
муниципального района.
1.2. Площадь Памятника природы составляет 690,6158 га. Описание
границ и карта объекта приводятся в Паспорте Памятника природы.
Срок функционирования Памятника природы – бессрочный.
Памятник природы расположен в Вагайском муниципальном районе и
находится в ведении Департамента недропользования и экологии Тюменской
области.
1.3. Памятник природы включает ландшафт, водные объекты;
древесную растительность естественного и искусственного происхождения;
флору и фауну, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды растений, животных и грибов.
Материально-техническое и финансовое обеспечение Памятника
природы осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета
Тюменской области и иных источников, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и Тюменской области.
1.4. Объявление территории Памятником природы не влечет за собой
изъятие занимаемых земельных участков у собственников, владельцев,
пользователей и арендаторов земельных участков за исключением случаев,
когда деятельность, осуществляемая собственниками, владельцами,
пользователями и арендаторами, наносит ущерб охраняемым объектам.
1.5. Ликвидация Памятника природы, изменение площади и
корректировка границ, а также изменение режима охраны производятся
Правительством Тюменской области в порядке, установленном действующим
законодательством.
1.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных
участков, которые расположены в границах Памятника природы, а также иные
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физические, юридические и должностные лица обязаны соблюдать
установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несут за его
нарушение установленную законодательством ответственность.
1.7. Особенности расположения и функционирования Памятника
природы
подлежат
обязательному
учету
при
разработке
схем
территориального
планирования
Тюменской
области,
Вагайского
муниципального района, генеральных планов, планов и программ социальноэкономического развития Тюменской области, Вагайского муниципального
района, Зареченского и Птицкого сельских поселений, схем земле-,
охотустройства и водопользования, лесохозяйственных регламентов и лесных
планов.
1.8. В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях» на территории Памятника природы запрещается или
ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания
Памятника природы или может причинить вред природным комплексам и
компонентам.
1.9. Региональный государственный надзор в области охраны и
использования
Памятника
природы
осуществляет
Департамент
недропользования и экологии Тюменской области.
2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:
- ландшафта;
- водных объектов;
- животных и растений.
2.2. На Памятник природы возлагаются:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения.
3. Режим особой охраны
3.1. На территории Памятника природы запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок,
проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а также при
создании и эксплуатации охранных и санитарно-охранных зон линейных
сооружений), сбор березового сока, живицы, заготовка коры, веников;
- размещение всех видов отходов, 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»);

3

- все виды строительства (за исключением территории базы «Тополек»),
прокладка и реконструкция дорог (кроме противопожарных и дороги, ведущей
к базе «Тополек»), иных линейных сооружений, 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 (в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 № 1300);
- 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;
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- охота и отлов животных (за исключением проведения научных работ и
формирования коллекций);
- разорение гнезд, нор, дупел животных;
- выжигание травы, разведение костров (за исключением мероприятий,
проводимых в рамках экологических экспедиций);
- распашка земель;
- выпас и прогон скота (за исключением деятельности, необходимой для
функционирования подсобного хозяйства, имеющегося на базе «Тополек», а
также деятельности, осуществляемой до резервирования земельного
участка);
- сенокошение (за исключением осуществляемого
Памятника природы), выкашивание водной растительности;

до

создания

- стоянка и проезд транспортных средств вне дорог общего пользования
и дороги, ведущей к базе «Тополек»;
- рыболовство и рыбоводство, за исключением деятельности,
осуществляемой на рыбохозяйственных участках, предоставленных до
создания
памятника
природы,
зарыбление
оз. Крюковское
растительноядными видами рыб.
3.2. На территории Памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии
Тюменской области:
- проведение
санитарно-оздоровительных
(в
соответствии
с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом) и противопожарных
мероприятий, а также рубок, связанных с эксплуатацией и обслуживанием
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линейных сооружений, в установленном законодательством порядке по
результатам обследования мест проведения планируемых работ;
- проведение лесокультурных мероприятий;
- применение биологических средств борьбы с вредителями
болезнями леса при возникновении угрозы гибели лесонасаждений;

и

- строительство
объектов,
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
«Крюковское»;

работ,

связанных

с

водорегулированием

озера

- осуществление сельскохозяйственной деятельности, необходимой для
функционирования подсобного хозяйства, имеющегося на базе «Тополек», а
также выпаса и прогона скота на участках, предоставленных до создания
Памятника природы;
- научные исследования;
- проведение экскурсий, организованный туризм;
- добывание отдельных видов животных, сбор зоологических коллекций,
гербариев для научных исследований, учебных коллекций и изготовления
экспонатов для краеведческих музеев;
- проведение
археологических
законодательством порядке.

исследований

в

установленном

3.2.2. Согласование осуществляется после проведения обследования в
целях сохранения популяций и местообитаний видов растений, животных и
грибов, занесенных в Красные книги РФ и 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 Красные книги РФ и Тюменской области; экосистем с высоким
видовым разнообразием.
3.2.3. Без согласования:
- сенокошение на участках, используемых для этих целей до создания
Памятника природы;
- рекреационная деятельность без создания инфраструктуры;
- сбор грибов, ягод;
- любительская рыбная ловля.
3.3. Хозяйственная деятельность в водоохранной зоне и прибрежной
защитной полосе рек Вагай, Юртовка, Ашлык и иных водных объектов
дополнительно регламентируется статьей 65 Водного кодекса РФ.
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3.4. Допускается применять полный запрет на посещении Памятника
природы при классе пожароопасности IV и выше.
4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается
недропользования и экологии Тюменской области.

на

Департамент

4.2. Охрана Памятника природы может осуществляться во
взаимодействии с полицией, иными правоохранительными и надзорными
органами, общественными инспекторами, общественными организациями и
спецдружинами, а также иными организациями в установленном
действующим законодательстве порядке.
4.3. Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие
организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей
среды, вправе оказывать содействие органам государственной власти
Тюменской области в осуществлении мероприятий по организации, охране и
использованию Памятника природы.
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
Памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и
использования территории Памятника природы, а также причинение вреда
Памятнику природы влечет за собой ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.

