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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2020 г. N 411-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.05.2012 N 200-П
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 303 "Об особо
охраняемых природных территориях в Тюменской области", письмом Департамента по
недропользованию по Уральскому Федеральному округу Федерального агентства по
недропользованию от 27.03.2020 N 348, письмом Департамента лесного комплекса Тюменской
области от 30.03.2020 N 2082-20, письмом Минприроды России от 15.05.2020 N 09-15-46/11437
в постановление Правительства Тюменской области от 28.05.2012 N 200-п "О памятнике
природы регионального значения "Падунский" в Заводоуковском городском округе" внести
следующие изменения:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить площадь памятника природы в размере 5347308 кв. м в границах согласно
Описанию границ памятника природы в соответствии с приложением N 1 к настоящему
постановлению.".
2. Пункт 3 дополнить словами "к настоящему постановлению".
3. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность
Департамента недропользования и экологии Тюменской области.".
4. Приложения N 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям
N 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
5. Признать утратившими силу:
пункт 4 постановления Правительства Тюменской области от 15.10.2012 N 425-п "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты";
пункт 4 постановления Правительства Тюменской области от 21.11.2012 N 482-п "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты".
Губернатор области
А.В.МООР

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 26 июня 2020 г. N 411-п
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАДУНСКИЙ"
Памятник природы регионального значения "Падунский" (далее - Памятник природы)
расположен на территории Заводоуковского городского округа.
Площадь памятника природы составляет 5347308 кв. м.
Сведения о границах Памятника природы внесены в Единый государственный реестр
недвижимости под учетным номером 72.08.2.26.
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Северная граница начинается на четной стороне улицы Ермака в точке 1 (МСК N 1: Х
266971,10; У 1528601,81; СК-42: 56°31'21,7" с.ш., 66°32'52,8" в.д.), в которой установлен
межевой знак МЗ2 и идет на юго-восток по правой границе полосы отвода автомобильной
дороги Заводоуковск - Падун до точки 7 (Х 266610,85; У 1530224,13), в которой установлен
межевой знак МЗ1; далее - по правой границе полосы отвода автомобильной дороги
Заводоуковск - Падун на протяжении 3040 м до точки 13 (Х 266058,90; У 1531420,77;
56°30'51,6" с.ш., 66°35'37,3" в.д.) на пересечении автодороги Заводоуковск - Падун с границей
с. Падун.
Восточная граница начинается в точке 13 и идет на юго-запад на протяжении 240 м до
точки 14 (Х 265868,87; У 1531275,04), далее - на юго-восток, огибая с. Падун с юго-западной
стороны, на протяжении 1080 м до точки 16 (Х 265222,47; У 1532122,20), далее - на запад на
протяжении 440 м до точки 21 (Х 265207,41; У 1531718,62), далее - на юг, пересекая границу
полосы отвода транссибирской железнодорожной магистрали, до точки 23 (Х 264627,10; У
1531663,61). Далее идет по южной границе полосы отвода транссибирской железнодорожной
магистрали на восток на протяжении 260 м до точки 27 (Х 264625,87; У 1531921,22),
поворачивает на юг, пересекает р. Ук и идет вниз по течению до точки 29 (Х 264308,18; У
1531807,26; 56°29'54,9" с.ш., 66°35'59,1" в.д.), находящейся в 10 м от русла р. Ук.
Юго-западная начинается в точке 29 и идет на запад в 10 м от русла по левому берегу р.
Ук на протяжении 1710 м до точки 57 (Х 264209,61; У 1530999,51). Далее - на юго-восток до
озера (старица реки Ук), проходит по его северному берегу и выходит через 1020 м к точке 73
(Х 263991,11; У 1530629,64), расположенной в 10 м от русла р. Ук. Далее - по левому берегу р.
Ук вниз по течению на расстоянии 10 м от русла 1040 м до точки 84 (Х 264554,26; У
1530166,62), далее на юго-запад по северному берегу озера (старица реки Ук), до точки 94 (Х
264556,09; У 1529805,77), затем на северо-восток на протяжении 320 м до точки 95 (Х
264748,83; У 1530062,00), находящейся в 10 м от русла р. Ук. Далее - вниз по течению в 10 м
от р. Ук на протяжении 900 м до точки 106 (Х 265354,44; У 1529705,69), пересекает
транссибирскую железнодорожную магистраль в точке 108 (Х 265455,34; У 1529717,80). Далее
идет по северной границе полосы отвода транссибирской железнодорожной магистрали на
протяжении 450 м до точки 114 (Х 265605,40; У 1529301,92; 56°30'37,4" с.ш., 66°33'33,2" в.д.),
далее - на северо-восток 500 м до точки 116 (Х 266037,85; У 1529544,81), далее - на запад
1100 м до точки 120 (Х 266211,20; У 1528529,74), далее - на север 780 м до точки 1.
Координаты поворотных точек Памятника природы (в системе
координат МСК N 1)
Обозначение
характерных
точек границ

Координаты, м

Обозначени

Координаты, м

X

е
характерны
х точек

X

Y

Y

границ
1

266971,70 1528601,81

36

264232,94

1531550,64

2

266973,40 1528603,57

37

264070,68

1531502,59

3

266918,25 1529075,94

38

264084,99

1531390,96

4

266649,94 1529977,19

39

264121,97

1531385,03

5

266627,33 1530104,99

40

264135,57

1531412,94

6

266619,18 1530212,58

41

264151,97

1531419,92

7

266610,85 1530224,13

42

264197,66

1531406,31

8

266616,52 1530247,65

43

264271,27

1531435,62

9

266588,06 1530621,54

44

264278,94

1531487,59
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10

266559,06 1530807,37

45

264311,04

1531499,11

11

266501,87 1530907,76

46

264375,92

1531558,76

12

266295,14 1531166,47

47

264446,21

1531522,13

13

266058,90 1531420,77

48

264390,04

1531399,22

14

265868,87 1531275,04

49

264344,60

1531310,10

15

265418,03 1531756,02

50

264336,30

1531272,21

16

265222,47 1532122,20

51

264326,92

1531252,72

17

265190,78 1532088,44

52

264309,87

1531207,88

18

265171,05 1532030,78

53

264280,06

1531121,93

19

265187,15 1531875,48

54

264270,41

1531097,24

20

265235,97 1531765,89

55

264238,39

1531046,57

21

265207,41 1531718,62

56

264220,72

1531023,34

22

264942,83 1531768,85

57

264209,61

1530999,51

23

264627,10 1531663,61

58

264197,03

1531004,63

24

264627,05 1531695,64

59

264170,00

1531029,48

25

264632,54 1531701,28

60

264164,80

1531052,87

26

264632,12 1531795,17

61

264160,29

1531065,23

27

264625,87 1531921,22

62

264145,12

1531097,34

28

264352,16 1531783,20

63

264087,25

1531151,26

29

264308,18 1531807,26

64

264060,66

1531131,60

30

264283,13 1531821,10

65

264054,43

1531144,50

31

264221,03 1531812,02

66

264009,72

1531115,71

32

264180,57 1531738,42

67

263926,28

1531006,36

33

264198,01 1531663,41

68

263869,92

1530924,90

34

264256,62 1531647,72

69

263879,70

1530898,64

35

264259,41 1531600,62

70

263958,53

1530882,00

71

264018,18 1530843,62

99

265063,15

1529830,57

72

264078,83 1530785,08

100

265152,81

1529791,15

73

263991,11 1530629,64

101

265168,16

1529771,97

74

263999,81 1530568,73

102

265143,04

1529665,22
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75

263991,11 1530475,37

103

265167,45

1529625,80

76

264020,45 1530388,38

104

265225,71

1529625,11

77

264016,96 1530360,12

105

265275,60

1529659,64

78

264083,53 1530269,38

106

265354,44

1529705,69

79

264132,91 1530251,98

107

265416,20

1529726,17

80

264191,00 1530283,96

108

265455,34

1529717,80

81

264229,75 1530347,22

109

265471,99

1529692,68

82

264327,76 1530298,39

110

265495,13

1529653,37

83

264478,48 1530266,98

111

265519,96

1529601,48

84

264554,26 1530166,62

112

265539,28

1529552,05

85

264509,11 1530044,57

113

265552,30

1529507,36

86

264463,66 1530013,37

114

265605,40

1529301,92

87

264408,19 1529999,07

115

265867,83

1529401,72

88

264358,31 1529992,44

116

266037,85

1529544,81

89

264327,26 1529963,49

117

266185,46

1529154,43

90

264335,28 1529916,04

118

266094,40

1528880,11

91

264357,26 1529870,34

119

266051,94

1528794,35

92

264409,59 1529822,90

120

266211,20

1528529,74

93

264500,73 1529782,73

121

266383,42

1528539,63

94

264556,09 1529805,77

122

266542,09

1528554,29

95

264748,83 1530062,00

123

266684,27

1528571,15

96

264895,71 1530021,04

124

266783,45

1528582,75

97

265020,24 1529911,85

1

266971,70

1528601,81

98

265035,24 1529866,15

Неотъемлемой частью настоящего описания границ являются: обзорная карта Памятника
природы масштаба 1:100 000 (приложение N 1 к описанию границ) и карта-схема Памятника
природы масштаба 1:20 000 (приложение N 2 к описанию границ).

Приложение N 1
к описанию границ
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ОБЗОРНАЯ КАРТА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ПАДУНСКИЙ"
М 1:100 000

Приложение N 2
к описанию границ
КАРТА-СХЕМА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ПАДУНСКИЙ"
М 1:20 000

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 26 июня 2020 г. N 411-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАДУНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального значения "Падунский"
(далее - Памятник природы) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 303
"Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области" определяет цели
объявления, порядок организации и режим особой охраны Памятника природы с учетом
экономических и природно-географических особенностей Заводоуковского городского округа.
1.2. Площадь Памятника природы составляет 5347308 кв. м. Описание границ, обзорная
карта и карта-схема приводятся в приложении N 1 к постановлению.
Срок функционирования Памятника природы - бессрочный.
1.3. Памятник природы включает правобережную долину р. Ук с лесными, луговыми и
болотными ландшафтами, древесную, кустарниковую и травянистую растительность, почвы.
Памятник природы расположен на территории Заводоуковского городского округа и
находится в ведении Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение Памятника природы производится за
счет средств, выделяемых из бюджета Тюменской области, а также иных источников, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и Тюменской области.
1.4. Ликвидация Памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также
изменение
режима
охраны
производятся
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
1.5. Объявление территории Памятником природы не влечет за собой изъятие занимаемых
земельных (лесных) участков у собственников, владельцев, пользователей и арендаторов, за
исключением случаев, когда их деятельность несет угрозу целостности природных комплексов
и компонентов.
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1.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных (лесных) участков,
которые расположены в границах Памятника природы, а также иные 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,
генеральных планов Заводоуковского городского округа, планов и программ социальноэкономического развития Тюменской области, Заводоуковского городского округа, схем земле-,
лесо-,
охотустройства,
водопользования,
лесных
планов
и
регламентов,
правил
землепользования и застройки, а также при принятии решений о предоставлении земельных
участков или изменении их целевого назначения.
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:
- пойменных, лесных, луговых, болотных ландшафтов и фрагментов луговых степей;
- растительности (древесная, кустарниковая и травянистая растительность, пойменные
луга);
- видового разнообразия растений, животных и грибов;
- видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Тюменской области и
Красную книгу Российской Федерации.
2.2. Для достижения целей при функционировании Памятника природы решаются
следующие задачи:
- охрана растительности, видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе
занесенных в Красную книгу Тюменской области и Красную книгу Российской Федерации;
- охрана почвенного разнообразия.
3. Режим особой охраны
3.1. На территории Памятника природы запрещается:
- проведение рубок (за исключением рубок в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий, а также рубок, необходимых при эксплуатации имеющихся ЛЭП, автомобильных
дорог, железных дорог, при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, связанных с
рекреационной деятельностью и здравоохранением, с добычей и транспортировкой
минеральных вод, проводимых по согласованию с Департаментом недропользования и экологии
Тюменской области, с учетом наличия мест произрастания (обитания) редких видов растений,
грибов, животных, ценных местообитаний диких животных, эталонных участков типичных
экосистем и уникальных экосистем, необходимости сохранения средообразующей функции
древесных насаждений);
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и
кустарников, хворост, веточный корм, лапы деревьев хвойных пород, мох, лесная подстилка и
иные подобные ресурсы, за исключением валежника, сбор которого возможен по согласованию
с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области);
- предоставление земельных (лесных) участков под застройку (за исключением объектов
рекреации, здравоохранения и объектов, связанных с добычей и транспортировкой
минеральных вод), для коллективного и индивидуального садоводства и огородничества,
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и

фермерского

хозяйства,

всех

видов

сельскохозяйственного

- строительство (за исключением объектов рекреации, здравоохранения и объектов,
связанных с добычей и транспортировкой минеральных вод, объектов железной дороги в
границах полосы отвода), строительство автомобильных дорог, прокладка трубопроводов
наземным способом;
- осуществление гидромелиоративных работ;
- размещение отходов всех видов и сточных вод;
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование
токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
- стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов
(за исключением велосипедов) вне дорог общего пользования, не связанные с проведением в
Памятнике природы природоохранных мероприятий всех видов, его охраной, с осуществлением
видов деятельности, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения;
- добыча полезных ископаемых, за исключением минеральных вод, выемка грунта,
нарушение почвенно-растительного покрова, не связанное с выполнением разрешенных видов
работ;
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры
почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя почвы, порча земель;
- распашка земель;
- выжигание травы и иное использование открытого огня.
3.2. На территории Памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
- сенокошение;
- сбор валежника;
- обустройство мест отдыха для населения с соблюдением режима особой охраны;
- проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а также рубок,
необходимых при эксплуатации имеющихся ЛЭП, автомобильных дорог, железных дорог, при
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, связанных с рекреационной деятельностью
и здравоохранением, с добычей и транспортировкой минеральных вод;
- лесовосстановление и сопутствующие ему работы с учетом наличия мест произрастания
(обитания) редких видов растений, грибов, животных, ценных местообитаний диких животных,
эталонных участков типичных экосистем и уникальных экосистем, необходимости обеспечения
сохранения средообразующей функции древесных насаждений;
- проведение мероприятий для обеспечения безопасной эксплуатации имеющихся ЛЭП,
автомобильных дорог, железных дорог;
- проведение противопожарных мероприятий (устройство противопожарных полос) с
учетом наличия мест произрастания (обитания) редких видов растений, грибов, животных,
ценных местообитаний диких животных, эталонных участков типичных экосистем и уникальных
экосистем, необходимости обеспечения сохранения средообразующей функции древесных
насаждений;
- предоставление земельных участков под объекты рекреации, здравоохранения и
объекты, связанные с добычей и транспортировкой минеральных вод;
- строительство зданий и сооружений, связанных с рекреационной деятельностью и
здравоохранением, а также объектов, связанных с добычей и транспортировкой минеральных
вод (при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы);
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- строительство объектов железной дороги в границах полосы отвода (при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы);
- реконструкция и ремонт имеющихся ЛЭП, автомобильных дорог, объектов железной
дороги в границах полосы отвода, зданий и сооружений, связанных с рекреационной
деятельностью и здравоохранением, с добычей и транспортировкой минеральных вод, а также
скважин, сетей водоснабжения и канализации (при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы);
- строительство скважин (при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы);
- добыча минеральных вод;
- стоянка и проезд транспортных и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов), связанные с проведением природоохранных мероприятий всех
видов, его охраной, а также с осуществлением видов деятельности, предусмотренных
настоящим пунктом;
- прокладка трубопроводов подземным способом
заключения государственной экологической экспертизы);

(при

наличии

положительного

- научно-исследовательские работы без использования транспортных
самоходных средств передвижения всех видов (за исключением велосипедов).

средств

и

3.2.2. Без согласования:
экскурсионно-туристическая
и
рекреационная
деятельность
(без
создания
инфраструктуры) без использования транспортных средств и самоходных средств
передвижения всех видов (за исключением велосипедов);
- сбор грибов и ягод без использования транспортных средств и самоходных средств
передвижения всех видов (за исключением велосипедов);
- сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев
без использования транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов);
- сбор зоологических коллекций без использования транспортных средств и самоходных
средств передвижения всех видов (за исключением велосипедов);
- пребывание граждан с соблюдением режима особой охраны, в том числе без
использования транспортных и самоходных средств передвижения всех видов (за исключением
велосипедов).
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, осуществляемые в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 настоящего Положения:
3.4.1. Природно-познавательный туризм.
3.4.2. Общее пользование водными объектами: использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам, для осуществления общего водопользования.
3.4.3. Коммунальное обслуживание:
предоставление
коммунальных
услуг:
размещение
зданий
обеспечивающих
поставку
электричества,
отвод
канализационных
электропередач, канализации).

и
сооружений,
стоков
(линий

3.4.4. Курортная деятельность: использование, в том числе с их извлечением, для лечения
и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод).
3.4.5.
Санаторная
деятельность:
размещение
санаториев,
профилакториев,
бальнеологических лечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению
населения, размещение лечебно-оздоровительных лагерей.
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3.4.6. Обслуживание железнодорожных перевозок: размещение зданий и сооружений, а
также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других
объектов железнодорожного транспорта - в части существующих сооружений в границах
полосы отвода.
3.4.7. Транспорт: автомобильный транспорт, а именно размещение автомобильных дорог, в
части имеющихся дорог.
3.4.8. Трубопроводный транспорт: размещение водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов.
3.4.9. Недропользование: добыча полезных ископаемых закрытым (скважины) способом;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи
полезных ископаемых.
3.5. Максимальные и минимальные размеры строительства:
3.5.1. Курортная деятельность:
- максимальная этажность - 5 этажей;
- максимальный процент застройки - 50;
- минимальная отступ от границ участка - 3 м.
3.5.2. Санаторная деятельность:
- максимальная этажность - 5 этажей;
- максимальный процент застройки - 50;
- минимальная отступ от границ участка - 3 м.
3.6. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы реки Ук дополнительно регламентируется статьей 65 Водного кодекса Российской
Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ. Ширина водоохранной зоны р. Ук составляет 200 метров,
прибрежной защитной полосы - 40 метров.
4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается на Департамент недропользования и экологии
Тюменской области.
4.2. К охране Памятника природы могут привлекаться полиция, иные правоохранительные
и надзорные органы, общественные инспекторы, общественные организации, спецдружины, а
также иные организации в установленном действующим законодательством 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 Памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны
территории Памятника природы влечет за собой ответственность,
действующим законодательством Российской Федерации.
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