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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2021 г. N 53-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20.07.2018 N 280-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 09.04.2019 N 370, письмом Департамента лесного комплекса Тюменской
области от 30.03.2020 N 2129-20, письмом Минприроды России от 17.06.2020 N 09-15-29/14797
в постановление Правительства Тюменской области от 20.07.2018 N 280-п "О памятнике
природы регионального значения "Крюковское" в Вагайском районе" внести следующие
изменения:
1. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить площадь памятника природы регионального значения "Крюковское" в
размере 690,6158 га в границах согласно Описанию границ памятника природы регионального
значения "Крюковское" в соответствии с приложением N 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения "Крюковское"
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.".
2. Приложения N 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям
N 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
Губернатор области
А.В.МООР

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 5 февраля 2021 г. N 53-п
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КРЮКОВСКОЕ"
Памятник природы регионального значения "Крюковское" (далее - Памятник природы)
расположен в Вагайском муниципальном районе севернее от д. Полино-Ашлык, к юго-востоку
от р.ц. Вагай.
Площадь Памятника природы составляет 690,6158 га.
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
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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
направлении до точки А (1).

начинается

в

точке

Г

(61)

и

идет

в

северо-восточном

Координаты поворотных точек границ Памятника природы
Номер
точки

Координаты, м
X

Y

1.

415031.46

3491715.90

2.

414921.13

3.

Номер
точки

Координаты, м
X

Y

32.

411195.97

3491809.39

3491870.04

33.

410895.39

3491687.39

414794.57

3492080.97

34.

410930.38

3491666.84

4.

414744.27

3492100.44

35.

410962.79

3491646.85

5.

414661.52

3492191.30

36.

411020.66

3491621.69

6.

414496.02

3492389.25

37.

411112.69

3491581.85

7.

414434.37

3492447.66

38.

411202.80

3491538.69

8.

414333.77

3492629.39

39.

411295.18

3491500.34

9.

414298.07

3492760.81

40.

411325.38

3491484.48

10.

414298.07

3492884.12

41.

411358.88

3491470.54

11.

414268.87

3493169.69

42.

411364.31

3491472.47

12.

414254.74

3493298.14

43.

411375.08

3491499.13

13.

414267.08

3493363.18

44.

411388.41

3491494.46

14.

414211.78

3493421.74

45.

411383.10

3491470.44

15.

414106.40

3493523.83

46.

411384.25

3491460.77

16.

414034.40

3493683.98

47.

411389.50

3491456.82

17.

414017.61

3493873.10

48.

411403.67

3491450.96

18.

414059.57

3494177.66

49.

411478.63

3491419.13

19.

414033.82

3494332.75

50.

411655.51

3491336.84

20.

414040.96

3494427.77

51.

411751.65

3491296.29

21.

413988.00

3494450.28

51.

411841.61

3491251.61

22.

413876.05

3494440.55

53.

411923.59

3491208.69

23.

413807.50

3494349.42

54.

412044.15

3491138.96

24.

413799.40

3494291.89

55.

412156.48

3491051.66
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25.

413732.94

3494234.97

56.

412253.88

3490964.00

26.

413663.69

3494256.80

57.

412324.68

3490892.18

27.

413589.27

3494325.69

58.

412391.17

3490817.13

28.

413566.53

3494391.45

59.

412457.55

3490742.35

29.

412862.05

3493609.94

60.

412514.61

3490675.49

30.

412712.04

3492745.20

61.

412523.05

3490678.96

31.

411738.93

3492349.09

Неотъемлемой частью настоящего описания границ является карта Памятника природы
масштаба 1:50000 (приложение к описанию границ).

Приложение
к описанию границ
КАРТА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КРЮКОВСКОЕ"
М 1:50 000
Графический объект см. в постановлении Правительства Тюменской области от 20.07.2018
N 280-п.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 5 февраля 2021 г. N 53-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КРЮКОВСКОЕ"
1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Крюковское" (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, режим особой охраны Памятника природы с учетом экономических и
природно-географических особенностей Вагайского муниципального района.
1.2. Площадь Памятника природы составляет 690,6158 га. Описание границ и карта
Памятника природы приводятся в приложении N 1 к настоящему постановлению.
Срок функционирования Памятника природы - бессрочный.
Памятник природы расположен в Вагайском муниципальном районе и находится в ведении
Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
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1.3. Памятник природы включает ландшафт, водные объекты; древесную растительность
естественного и искусственного происхождения; флору и фауну, в том числе виды растений,
животных и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Тюменской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение Памятника природы осуществляется
за счет средств областного бюджета, а также за счет иных источников, предусмотренных
действующим законодательством.
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
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
1.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных 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,
Вагайского муниципального района, генеральных планов Зареченского и Птицкого сельских
поселений, планов и программ социально-экономического развития Тюменской области,
Вагайского муниципального района, 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 всякая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности Памятника природы.
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 следующие задачи:
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тюменской области.
3. Режим особой охраны
3.1. На территории Памятника природы запрещается:
- проведение рубок (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарнооздоровительных мероприятий, а также при эксплуатации имеющихся линейных сооружений,
по согласованию с Департаментом недропользования и экологии 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
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Департаментом недропользования и экологии 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
сооружений (за исключением строительства на территории базы "Тополек");

строений

и

- 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,
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.
3.2. На территории Памятника природы разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
- проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
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- 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
предоставленных до создания Памятника природы;

на

рыбохозяйственных

участках,

- 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.
3.2.2. 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.
3.2.3. 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,
велосипедов);

ягод

без

использования

транспортных

средств

(за

исключением
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- любительская рыбная ловля без использования транспортных средств (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 с соблюдением режима особой охраны:
3.4.1. Общее пользование водными объектами: использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам, для осуществления общего водопользования.
3.4.2. Природно-познавательный туризм.
3.4.3. Коммунальное обслуживание:
предоставление
коммунальных
услуг:
размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку электричества (линий электропередач), в части имеющихся
сооружений;
3.4.4. Сельскохозяйственное использование - на землях сельскохозяйственного
назначения на участках, предоставленных до создания Памятника природы:
3.4.4.1. Растениеводство:
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, а именно: осуществление
хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
зерновых, бобовых, кормовых сельскохозяйственных культур.
3.4.4.2. Животноводство:
- сенокошение, а именно: кошение трав, сбор и заготовка сена;
- выпас сельскохозяйственных животных.
3.4.5. Транспорт: автомобильный транспорт, а именно размещение автомобильных дорог в части имеющихся.
3.4.6. Рекреационная деятельность: размещение спортивных баз и лагерей на территории
базы "Тополек".
3.5. Максимальные и минимальные размеры строительства на территории базы "Тополек":
- этажность зданий до 2 наземных этажей включительно;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка 30;
- минимальная ширина земельного участка 20 м;
- минимальная площадь земельного участка 300 кв. м.
3.6. Хозяйственная деятельность в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе рек
Вагай, Юртовка, Ашлык и иных водных объектов дополнительно регламентируется статьей 65
Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
4. Охрана Памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается на Департамент недропользования и экологии
Тюменской области.
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
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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
территории Памятника природы влечет за собой ответственность,
действующим законодательством Российской Федерации.

и использования
предусмотренную
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