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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. N 97-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.07.2004 N 73-ПК
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 343, письмом Департамента лесного комплекса Тюменской
области от 28.04.2020 N 2858-20, письмом Минприроды России от 16.06.2020 N 02-15-29/14720
в постановление Администрации Тюменской области от 29.07.2004 N 73-пк "О государственных
комплексных заказниках регионального значения "Иевлевский", "Юргинский", "НовоТаповский" внести следующие изменения:
1. В наименовании и преамбуле постановления слово "Новотаповский" заменить словом
"Ново-Таповский".
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Определить режим и функции государственных комплексных природных заказников
регионального значения "Иевлевский" в Ярковском районе, "Юргинский" и "Ново-Таповский" в
Юргинском районе в соответствии с приложениям N 1, 3, 5 к настоящему постановлению.".
3. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2.
Установить
границы
государственных
комплексных
природных
заказников
регионального значения "Иевлевский" площадью 13514,6868 га, "Юргинский" площадью
8144,38 га и "Ново-Таповский" площадью 8319,11 га в соответствии с приложениями N 2, 4, 6 к
настоящему постановлению.".
4. Пункт 3 перед словом "постановления" дополнить словом "настоящего".
5. Приложения N 1 - 6 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям N 1 6 к настоящему постановлению соответственно.
Губернатор области
А.В.МООР

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 4 марта 2021 г. N 97-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИЕВЛЕВСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном комплексном природном заказнике
регионального значения "Иевлевский" (далее - Заказник) 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
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охраны особо охраняемой природной территории с учетом физико-географических, экологобиологических и экономических особенностей Ярковского муниципального района.
1.2. Площадь Заказника 13514,6868 га.
Описание границ и карта Заказника приводятся в приложении N 2 к настоящему
постановлению.
Срок функционирования Заказника - бессрочный.
1.3. Заказник расположен на территории Ярковского муниципального района и находится в
ведении Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение Заказника осуществляется за счет
средств областного бюджета, а также иных источников, предусмотренных действующим
законодательством.
1.4. Объявление территории Заказником не влечет за собой изъятия у собственников,
владельцев, арендаторов и пользователей земельных (лесных) участков, расположенных в
границах Заказника, за исключением случаев, когда их деятельность несет угрозу целостности
природных комплексов и компонентов.
1.5. Собственники, владельцы, арендаторы и пользователи земельных (лесных) участков,
которые расположены в границах Заказника, а также иные юридические, физические и
должностные лица обязаны соблюдать установленный режим охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
1.6. Ликвидация Заказника, изменение его площади и границ, а также изменение режима
охраны производятся в порядке, установленном действующим законодательством.
1.7. Региональный государственный надзор в области использования и охраны Заказника
осуществляет Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
1.8. В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" на территории Заказника запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам.
1.9. Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат обязательному
учету при разработке схем территориального планирования Тюменской области, Ярковского
муниципального района, генерального плана Иевлевского сельского поселения, планов и
программ социально-экономического развития Тюменской области, Ярковского района, схем
землеустройства, лесоустройства, охотустройства, водопользования, лесохозяйственных
регламентов и лесных планов.
2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Заказника - сохранение в естественном состоянии природных
комплексов и объектов, в том числе:
- ландшафта;
- водных объектов;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- диких животных;
- лекарственных растений;
- видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
Красную книгу Тюменской области.
2.2. На Заказник возлагаются следующие задачи:
- охрана диких животных и видового разнообразия растений, в том числе видов,
включенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Тюменской области,
Красные списки Международного союза охраны природы и природных ресурсов (далее МСОП);
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- проведение учетов численности основных видов промысловых животных, видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Тюменской области;
- улучшение условий обитания охраняемых видов животных, проведение биотехнических
мероприятий, регулирование численности отдельных видов животных.
3. Режим особой охраны
3.1. На территории Заказника запрещается:
- пребывание с оружием (за исключением пребывания сотрудников уполномоченных
органов и подведомственных им организаций при исполнении ими служебных обязанностей),
орудиями лова, собаками, ловчими птицами;
- производство охоты, выслеживание, преследование и добывание всех видов животных
(за исключением добывания отдельных видов животных в порядке регулирования численности,
для расселения, пополнения музейных экспозиций, а также в научных целях);
- разрушение и разорение хаток, нор, дупел, гнезд, кладок и других жилищ и убежищ;
- проведение рубок (за исключением рубок в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий, а также рубок, необходимых при эксплуатации имеющихся автомобильных дорог,
ЛЭП, трубопроводов, проводимых по согласованию с Департаментом недропользования и
экологии Тюменской области);
- распашка земли;
- стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов
(за исключением велосипедов) вне дорог общего пользования, не связанные с проведением в
Заказнике природоохранных мероприятий всех видов, а также мероприятий, предусмотренных
пунктом 3.2 настоящего Положения;
- заготовка ягод, лекарственного и технического сырья;
- выпас и прогон скота;
- устройство охотничьих и рыболовецких станов;
- сбор коллекций и гербариев;
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- хранение и применение всех видов удобрений и ядохимикатов, а также использование в
лесах химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным
воздействием;
- размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного
индивидуального садоводства и огородничества, организации личного подсобного
фермерского хозяйства, все виды сельскохозяйственного использования;

и
и

- строительство объектов капитального строительства, линейных объектов, некапитальных
строений и сооружений;
- гидромелиорация, выемка
гидромеханизированным способом;

грунта,

добыча

полезных

ископаемых,

в

том

числе

- устройство автостоянок.
3.2. На территории Заказника разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области, Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Тюменской области в установленном порядке:
- добывание отдельных видов животных в порядке регулирования численности, для
расселения, пополнения музейных экспозиций, а также в научных целях.
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3.2.2. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
- проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в
лесах при возникновении угрозы гибели насаждений в соответствии с действующим
законодательством;
- проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
- проведение рубок, необходимых при эксплуатации имеющихся автомобильных дорог,
ЛЭП, трубопроводов в установленном законодательством порядке;
- проведение лесокультурных и противопожарных мероприятий;
- профилактические и ремонтные работы на имеющихся трубопроводах, ЛЭП,
автомобильных дорогах (включая работы по содержанию придорожной полосы, охранных зон),
реконструкция имеющихся линейных объектов;
- сенокошение на участках, предоставленных до создания Заказника, - в части сроков и
местоположения с учетом наличия местообитаний (мест произрастания) видов животных,
растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Тюменской области, местообитаний охотничьих животных (места кормежки, отела, зимней
концентрации, путей сезонной миграции, гнездования);
- экскурсионная деятельность;
- проезд и стоянка транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов
(за исключением проезда на велосипедах, осуществляемого без согласования), связанные с
проведением в Заказнике природоохранных мероприятий всех видов и мероприятий,
предусмотренных настоящим пунктом.
3.2.3. Без согласования:
- пребывание работников различных служб и ведомств при выполнении ими служебных
обязанностей;
- любительское рыболовство (без использования транспортных средств и моторных лодок)
в соответствии с действующим законодательством в период с ледостава до момента вскрытия
озер и р. Нерда;
- сбор грибов,
велосипедов).

ягод

без

использования

транспортных

средств

(за

исключением

3.3. Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах
Заказника:
3.3.1. Охрана природных территорий.
3.4. Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Заказника с
соблюдением режима особой охраны:
- природно-познавательный туризм;
- общее пользование водными объектами: использование земельных
примыкающих к водным объектам, для осуществления общего водопользования;

участков,

- транспорт: автомобильный транспорт, а именно размещение автомобильных дорог в
части имеющихся объектов;
предоставление
коммунальных
услуг:
размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку электричества (линий электропередач), в части имеющихся
объектов;
- производственная деятельность: недропользование, а именно размещение объектов
капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке
(трубопроводов), в части имеющихся объектов;
- сельскохозяйственное использование: сенокошение (кошение трав, сбор и заготовка
сена) на землях сельскохозяйственного назначения на участках, предоставленных до создания
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Заказника.
3.5. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы водных объектов в границах Заказника дополнительно регламентируется статьей 65
Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
4. Охрана Заказника
4.1. Охрана Заказника
Тюменской области.

возлагается

на

Департамент

недропользования

и

экологии

4.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с полицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными
организациями и спецдружинами, а также иными организациями 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 Заказника.
5. Ответственность за нарушение режима
особой охраны Заказника
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования
территории Заказника влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 4 марта 2021 г. N 97-п
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИЕВЛЕВСКИЙ"
Государственный комплексный природный заказник регионального значения "Иевлевский"
(далее - Заказник) расположен в Ярковском муниципальном районе.
Площадь Заказника 13 514,6868 га.
Кадастровый номер в ЕГРН 72.22.2.91.
Северная граница начинается в точке 1 (x - 398147.91, y - 2482846.35 - система координат
МСК N 2; 57°42'04" с.ш., 67°17'44" в.д. - система координат 1942 года), в которой установлен
межевой знак МЗ 1, расположенной к югу от д. Шатанова, и идет на северо-восток, пересекая
р. Нерда (точка 2: x - 398711.60, y - 2484169.85; 57°42'23" с.ш., 67°19'04" в.д.), далее в том
же направлении до северо-восточного угла квартала 150 Караульноярского участкового
лесничества Ярковского лесничества (точка 3: x - 399001.55, y - 2484850.64; 57°42'32" с.ш.,
67°19'45" в.д.); далее идет на восток до точки 4 (x - 398945,23, y - 2485006,09; 57°42'30" с.ш.,
67°19'55" в.д.), в которой установлен межевой знак МЗ 2; далее - на юг, юго-восток вверх по
течению по правому берегу р. Нерда на расстоянии 1 км от береговой линии, пересекая
кварталы 151, 157, 158 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества, до
точки 47 (x - 394809.21, y - 2487858.90; 57°40'16" с.ш., 67°22'48" в.д.); далее - на юго-восток
до места пересечения с ВЛ-500 кВ "Тюмень - Нелым" (точка 56: x - 394208.93, y - 2489253.58;
57°39'58" с.ш., 67°24'12" в.д.), на юг, юго-запад до пересечения с автомобильной дорогой
Тюмень - Ханты-Мансийск в точке 72 (x - 390991.16, y - 2488523.35; 57°38'13" с.ш., 67°23'28"
в.д.), в которой установлен межевой знак МЗ 3; далее - на юг до юго-западного угла квартала
182 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества (точка 82: x https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E4BFCCC1CCD45048BB04D02D2755FC3F&SORTTYPE=2&BASENODE=23578…
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389677.93, y - 2488301.14; 57°37'31" с.ш., 67°23'15" в.д.). Далее - на юго-запад по кварталу
194 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества до точки 93 (x 388294.84, y - 2487571.19; 57°36'46" с.ш., 67°22'31" в.д.); на восток, далее - на юг и юго-запад
по кварталам 195, 204 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества, 20,
15, 45 Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества до точки 137 (x 381888.63, y - 2486150.11; 57°33'19" с.ш., 67°21'07" в.д.); далее - на восток, юго-восток до
пересечения с грунтовой дорогой (точка 146: x - 381133.23, y - 2487772.81; 57°32'55" с.ш.,
67°22'45" в.д.); на северо-восток, пересекает кварталы 45, 46, 47 Варваринского участкового
лесничества Ярковского лесничества до северо-восточного угла квартала 47 (точка 162: x 383263.49, y - 2490422.78; 57°34'04" с.ш., 67°25'24" в.д.); далее - на север по границе лесных
кварталов 20 и 21 Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества до северовосточного угла квартала 20 (точка 174: x - 385457.29, y - 2490453.87; 57°35'15" с.ш.,
67°25'25" в.д.), далее пересекает в северо-восточном направлении кварталы 205, 196
Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества до точки 196 (x 389050.43, y - 2492659.82; 57°37'11" с.ш., 67°27'38" в.д.), поворачивает на юго-восток и
пересекает кварталы 197, 206, 207 Караульноярского участкового лесничества Ярковского
лесничества до точки 232 (x - 385456.96, y - 2496460.93; 57°35'15" с.ш., 67°31'27" в.д.); далее
- на северо-восток до западного берега оз. Большая Чичайла (точка 239: x - 386213.81, y 2497442.09; 57°35'40" с.ш., 67°32'26" в.д.); пересекает в северо-восточном направлении оз.
Большая Чичайла в точке 243 (x - 386554.58, y - 2498191.33; 57°35'51" с.ш., 67°33'11" в.д.),
далее - на северо-восток через кварталы 208, 209 Караульноярского участкового лесничества
Ярковского лесничества до южного берега оз. Малый Индрей (точка 255: x - 387530.37, y 2499610.64; 57°36'22" с.ш., 67°34'37" в.д.), далее - на восток, юго-восток, пересекает
кварталы 209, 210 до точки 278 (x - 387040.15, y - 2501967.41; 57°36'06" с.ш., 67°36'58" в.д.),
на северо-восток через кварталы 210, 201, 202 Караульноярского участкового лесничества
Ярковского лесничества до западного берега оз. Тынкуль (точка 294: x - 389620.42, y 2503709.17; 57°37'30" с.ш., 67°38'43" в.д.); пересекает озеро в восточном направлении (точка
301: x - 389996.89, y - 2504979.79; 57°37'42" с.ш., 67°40'00" в.д.), огибает восточную часть оз.
Тынкуль по берегу, идет через кварталы 188, 189 Караульноярского участкового лесничества
Ярковского лесничества в северо-восточном направлении до административной границы
Ярковского и Тобольского муниципальных районов (точка 309: x - 391599.28, y - 2506031.26;
57°38'34" с.ш., 67°41'03" в.д.); проходит по административной границе муниципальных
районов, пересекая р. Нерда (точка 310: x - 391553.32, y - 2507689.37; 57°38'32" с.ш.,
67°42'44" в.д.), далее следует по административной границе в восточном направлении до точки
311 (x - 391531.62, y - 2508472.15; 57°38'31" с.ш., 67°43'31" в.д.).
Южная граница начинается в точке 311, проходит по границе Ярковского и Тобольского
муниципальных районов на юго-запад до точки 317 (x - 388085.05, y - 2507261.68; 57°36'40"
с.ш., 67°42'17" в.д.), на восточном берегу оз. Цыганкуль, пересекает озеро в юго-западном
направлении до точки 321 (x - 387751.46, y - 2506440.14; 57°36'29" с.ш., 67°41'28" в.д.), далее
- на запад по северной границе кварталов 18, 17 Варваринского участкового лесничества
Ярковского лесничества до северо-восточного угла квартала 16 (точка 328: x - 387714.48, y 2504469.04; 57°36'28" с.ш., 67°39'29" в.д.); далее - на юг, юго-запад вниз по течению по
левому берегу р. Нерда на расстоянии 1 км от береговой линии, пересекая кварталы 16, 28, 27,
26, 25 Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества до точки 378 (x 384660.87, y - 2499155.33; 57°34'49" с.ш., 67°34'09" в.д.), проходит по береговой линии оз.
Мал. Кангала на северном и северо-западном берегу до точки 382 (x - 384469.15, y 2498908.99; 57°34'43" с.ш., 67°33'54" в.д.); далее - пересекает квартал 24 до северо-западного
угла квартала 53 (точка 390: x - 383248.08, y - 2498163.39; 57°34'04" с.ш., 67°33'10" в.д.);
далее идет на запад по северной границе кварталов 52, 51, 50 Варваринского участкового
лесничества Ярковского лесничества до точки 398 (x - 383267.17, y - 2494794.66; 57°34'04"
с.ш., 67°29'47" в.д.); далее пересекает квартал 22 в северо-западном направлении до точки
417 (x - 385397.91, y - 2493292.30; 57°35'13" с.ш., 67°28'16" в.д.), расположенной на северной
границе этого квартала, затем поворачивает на юго-запад, проходит по кварталам 22, 21, 48,
81, 80, 79, 117 Варваринского участкового лесничества Ярковского лесничества и
заканчивается на южной границе квартала 116 в точке 503 (x - 376916.79, y - 2487298.93;
57°30'38" с.ш., 67°22'17" в.д.).
Западная граница начинается в точке 503 и идет на север, северо-запад вниз по течению
по левому берегу р. Нерда на расстоянии 1 км от береговой линии до точки 530 (x - 381063.65,
y - 2483978.02; 57°32'52" с.ш., 67°18'57" в.д.); далее - на северо-восток до точки 566 (x 386559.02, y - 2486465.04; 57°35'50" с.ш., 67°21'25" в.д.); поворачивает на запад, северозапад, затем на северо-восток, пересекает кварталы 193, 179 Караульноярского участкового
лесничества Ярковского лесничества до точки 596 (x - 389973.80, y - 2486057.59; 57°37'40"
с.ш., 67°20'60" в.д.), в которой установлен межевой знак МЗ 4, расположенной в месте
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пересечения с автомобильной дорогой Тюмень - Ханты-Мансийск; далее пересекает квартал
180 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества, на северо-восток до
пересечения с ВЛ-500 кВ "Тюмень - Нелым" - точка 611 (x - 393065.22, y - 2487229.21;
57°39'20" с.ш., 67°22'10" в.д.); далее - на запад, северо-запад по северной границе квартала
171 вниз по течению по левому берегу р. Нерда на расстоянии 1 км от береговой линии,
пересекая квартал 165 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества до
точки 628 (x - 394089.01, y - 2483879.71; 57°39'59" с.ш., 67°18'41" в.д.), пересекает квартал
164 Караульноярского участкового лесничества Ярковского лесничества, далее - на северозапад, север до точки 1.
Неотъемлемой частью настоящего описания границ является карта Заказника масштаба
1:100 000 (приложение к описанию границ).

Приложение
к описанию границ
КАРТА
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИЕВЛЕВСКИЙ"
М 1:100 000
Графический объект см. в постановлении Администрации Тюменской области от 29.07.2004
N 73-пк.

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 4 марта 2021 г. N 97-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЮРГИНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном комплексном природном заказнике
регионального значения "Юргинский" (далее - Заказник) 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 особо охраняемой природной территории с учетом физико-географических, экологобиологических и экономических особенностей Юргинского муниципального района.
1.2. Площадь Заказника 8144,38 га.
Описание границ и карта Заказника приводятся в приложении N 4 к настоящему
постановлению.
Срок функционирования Заказника - бессрочный.
1.3. Заказник расположен на территории Юргинского муниципального района и находится
в ведении Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение Заказника осуществляется за счет
средств областного бюджета, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим
законодательством.
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1.4. Объявление территории Заказником не влечет за собой изъятия у собственников,
владельцев, арендаторов и пользователей земельных (лесных) участков, расположенных в
границах Заказника, за исключением случаев, когда их деятельность несет угрозу целостности
природных комплексов и компонентов.
1.5. Собственники, владельцы, арендаторы и пользователи земельных (лесных) участков,
которые расположены в границах Заказника, а также иные юридические, физические и
должностные лица обязаны соблюдать установленный режим охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
1.6. Ликвидация Заказника, изменение его площади и границ, а также изменение режима
охраны производятся в порядке, установленном действующим законодательством.
1.7. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и их
компонентам.
1.8. Региональный государственный надзор в области охраны и использования Заказника
осуществляет Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
1.9. Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат обязательному
учету при разработке схем территориального планирования Тюменской области, Юргинского
муниципального района, генерального плана Лесновского сельского поселения, планов и
программ социально-экономического развития Тюменской области, Юргинского муниципального
района,
схем
землеустройства,
лесоустройства,
охотустройства,
водопользования,
лесохозяйственных регламентов и лесных планов.
2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Заказника - сохранение в естественном состоянии природных
комплексов и объектов, в том числе:
- ландшафта;
- водных объектов;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- диких животных;
- лекарственных растений;
- видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
Красную книгу Тюменской области.
2.2. На Заказник возлагаются следующие задачи:
- охрана диких животных, в том числе видов, включенных в Красную книгу Российской
Федерации, Красную книгу Тюменской области, Красные списки МСОП;
- охрана видового разнообразия растений, в том числе видов растений, включенных в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Тюменской области, Красные списки
МСОП;
- проведение учетов численности видов основных промысловых животных, видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Тюменской области и
МСОП;
- улучшение условий обитания охраняемых видов животных, проведение биотехнических
мероприятий, регулирование численности отдельных видов животных.
3. Режим особой охраны
3.1. На территории Заказника запрещается:
- пребывание с оружием (за исключением пребывания сотрудников уполномоченных
органов и подведомственных им организаций при исполнении ими служебных обязанностей),
орудиями лова, собаками, ловчими птицами;
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- производство охоты, выслеживание, преследование и добывание всех видов животных
(за исключением добывания отдельных видов животных в порядке регулирования численности,
для расселения, пополнения музейных экспозиций, а также в научных целях);
- разрушение и разорение хаток, нор, дупел, гнезд, кладок и других жилищ и убежищ;
- проведение рубок (за исключением следующих рубок:
- рубки, выполняемые в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, в кварталах
157, 172, 173, 186, 187, 189, 190, 206 - 209, 257, 267, 268, 269 Лесновского участкового
лесничества Юргинского лесничества;
- рубки, необходимые при эксплуатации имеющихся ЛЭП, автомобильных дорог;
проводимых по согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области);
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного
индивидуального садоводства и огородничества, организации личного подсобного
фермерского хозяйства, все виды сельскохозяйственного использования;

и
и

- распашка земли;
- заготовка ягод, лекарственного и технического сырья;
- выпас и прогон скота;
- стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов
(за исключением велосипедов) вне дорог общего пользования, не связанные с обеспечением
функционирования Заказника, выполнением природоохранных мероприятий всех видов и
деятельности, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Положения;
- устройство охотничьих и рыболовецких станов;
- сбор коллекций и гербариев;
- хранение горюче-смазочных материалов, взрыво- и химически опасных веществ;
- хранение и применение всех видов удобрений и ядохимикатов, а также использование в
лесах химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным
воздействием;
- размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
- строительство объектов капитального строительства, линейных объектов, некапитальных
строений и сооружений;
- гидромелиорация, выемка
гидромеханизированным способом.

грунта,

добыча

полезных

ископаемых,

в

том

числе

3.2. На территории Заказника разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области, Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Тюменской области в установленном порядке:
- добывание отдельных видов животных в порядке регулирования численности, для
расселения, пополнения музейных экспозиций, а также в научных целях.
3.2.2. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
- проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в
лесах при возникновении угрозы гибели насаждений в соответствии с действующим
законодательством;
- проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в кварталах 157,
172, 173, 186, 187, 189, 190, 206 - 209, 257, 267, 268, 269 Лесновского участкового
лесничества Юргинского лесничества в соответствии с лесохозяйственным регламентом и
лесным планом;
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- проведение рубок, необходимых при эксплуатации имеющихся ЛЭП, автомобильных
дорог, в установленном законодательством порядке;
- профилактические и ремонтные работы на имеющихся ЛЭП, автомобильных дорогах
(включая работы по содержанию придорожной полосы, охранных зон), реконструкция
имеющихся линейных объектов;
- проведение лесокультурных мероприятий;
- проведение противопожарных мероприятий;
сенокошение
на
землях
сельскохозяйственного
назначения
на
участках,
предоставленных до создания Заказника, в части сроков и местоположения с учетом наличия
местообитаний (мест произрастания) видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Тюменской области, ценных
местообитаний охотничьих животных (места кормежки, отела, зимней концентрации, путей
сезонной миграции, гнездования);
- экскурсионная деятельность;
- проезд и стоянка транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов
(за исключением проезда на велосипедах, осуществляемого без согласования), связанные с
проведением в Заказнике природоохранных мероприятий всех видов и мероприятий,
предусмотренных настоящим пунктом.
3.2.3. Без согласования:
- пребывание работников различных служб и ведомств при выполнении ими служебных
обязанностей;
- любительское рыболовство (без использования транспортных средств и моторных лодок)
в соответствии с действующим законодательством в период с ледостава до момента вскрытия
озер и рек;
- сбор грибов,
велосипедов).

ягод

без

использования

транспортных

средств

(за

исключением

3.3. Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах
Заказника:
3.3.1. Охрана природных территорий.
3.4. Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Заказника с
соблюдением режима особой охраны:
- природно-познавательный туризм;
- общее пользование водными объектами: использование земельных
примыкающих к водным объектам, для осуществления общего водопользования;

участков,

- транспорт: автомобильный транспорт, а именно размещение автомобильных дорог, в
части имеющихся объектов;
предоставление
коммунальных
услуг:
размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку электричества (линий электропередач), в части имеющихся
объектов;
- сельскохозяйственное использование: сенокошение (кошение трав, сбор и заготовка
сена) на землях сельскохозяйственного назначения на участках, предоставленных до создания
Заказника.
3.5. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы водных объектов в границах Заказника дополнительно регламентируется статьей 65
Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
4. Охрана Заказника
4.1. Охрана Заказника
Тюменской области.

возлагается

на

Департамент

недропользования

и

экологии
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4.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с полицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными
организациями и спецдружинами, а также иными организациями 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 Заказника.
5. Ответственность за нарушение режима
особой охраны Заказника
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования
территории Заказника влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 4 марта 2021 г. N 97-п
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЮРГИНСКИЙ"
Государственный комплексный природный заказник регионального значения "Юргинский"
(далее - Заказник) расположен в Юргинском муниципальном районе.
Площадь Заказника 8144,38 га.
Северная граница. Начинается в юго-восточном углу квартала 169 Лесновского
участкового лесничества Юргинского лесничества на границе Юргинского муниципального
района и Заводоуковского городского округа в точке 1 (x - 319163.38, y - 2464511.82 - система
координат МСК N 2; 56°59'29" с.ш., 66°59'54" в.д. - система координат 1942 г.) и идет на
северо-восток по восточной границе квартала 169 до южной границы квартала 170, далее - на
восток по южным границам кварталов 170, 171, 148, 149 до точки 2 (x - 320864.09, y 2469470.86; 57°00'25" с.ш., 67°04'47" в.д.); далее - на юго-восток и восток по проселочной
дороге до точки 3 (x - 320240.16, y - 2471087.66; 57°00'05" с.ш., 67°06'23" в.д.); далее - вверх
по течению по правому берегу р. Супруг на расстоянии 200 м от береговой линии, пересекая
кварталы 151 - 154, 130 - 132, 107 - 109, 83 - 86, 65 и заканчивается у истока р. Супруг в 1250
м западнее оз. Бол. Липняжное в точке 4 (x - 327241.35, y - 2483012.30; 57°03'53", с.ш.,
67°18'07" в.д.).
Восточная граница начинается в точке 4 и идет вниз по течению по левому берегу р.
Супруг на расстоянии 200 м от береговой линии, пересекая кварталы 65, 86, 85, 84, 109, 108,
132, 131, 130, 154, 153, 152 до точки 5 (x - 319811.72, y - 2472557.33; 56°59'52" с.ш.,
67°07'50" в.д.); поворачивает на восток и идет вверх по течению по правому берегу р. Юрга на
расстоянии 300 м от береговой линии, пересекая кварталы 152 - 154 до точки 6 (x - 318997.18,
y - 2474712.08; 56°59'26" с.ш., 67°09'58" в.д.), далее - на восток по левой стороне полосы
отвода автомобильной дороги "Юргинское - Лесное - Бучиха", пересекает кварталы 155 - 157,
172, 173 до точки 7 (x - 318130.60, y - 2478953.68; 56°58'59" с.ш., 67°14'10" в.д.) далее вверх по течению по правому берегу р. Укроп по проселочной дороге, пересекая кварталы 173,
160 - 167 до урочища Верхний Укроп (точка 8: x - 317661.64, y - 2487862.76; 56°58'44" с.ш.,
67°23'08" в.д.); пересекает р. Укроп и идет вниз по течению по левому берегу р. Укроп по
проселочной дороге, пересекая кварталы 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 174, 173, до
автомобильной дороги "Юргинское - Лесное - Бучиха" (точка 9: x - 317458.21, y - 2479415.72;
56°58'37" с.ш., 67°14'37" в.д.); далее на юг по левой стороне полосы отвода автомобильной
дороги "Юргинское - Лесное - Бучиха", огибая с западной стороны населенный пункт пос.
Лесной и, пересекая кварталы 173, 174, 190, 209, 208, 231 - 235, 270, 271, 294 (точка 10: x https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E4BFCCC1CCD45048BB04D02D2755FC3F&SORTTYPE=2&BASENODE=23578… 11/18
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306293.72, y - 2481745.21; 56°52'36" с.ш., 67°16'58" в.д.); поворачивает на юго-запад и
проходит через кварталы 294, 295, 293 до устья р. Крутиха (точка 11: x - 3049014.26, y 2480347.11; 56°51'51" с.ш., 67°15'35" в.д.).
Южная граница начинается в точке 11 и идет на северо-запад по проселочной дороге,
пересекая кварталы 293, 268, 267 до точки 12 (x - 308950.20, y - 2478690.18; 56°54'02" с.ш.;
67°13'56" в.д.), далее поворачивает на запад по проселочной дороге, пересекая кварталы 267,
266, 265, и идет до точки 13 (x - 308799.46, y - 2476442.22; 56°53'56" с.ш., 67°11'44" в.д.);
далее идет на юго-запад вверх по течению по правому берегу р. Каменка на расстоянии 200 м
от береговой линии, пересекая кварталы 265, 264, 290, 289, далее - на юго-восток, пересекая
кварталы 289, 306, 307 до точки 14 (x - 304257.28, y - 2474801.55; 56°51'38" с.ш., 67°10'08"
в.д.); на юго-запад и вдоль восточной границы квартала 306 до границы Юргинского
муниципального района и Заводоуковского городского округа (точка 15: x - 302751.45, y 2474522.98; 56°50'40" с.ш., 67°09'52" в.д.); далее - на запад по границе Юргинского
муниципального района и Заводоуковского городского округа, по южным границам кварталов
306 и 305, пересекая р. Каменка в квартале 305, и заканчивается в точке 16 (x - 302815.72, y 2472595.62; 56°50'42" с.ш. 67°07'59" в.д.).
Западная граница начинается в точке 16 и идет по проселочной дороге на северо-восток
вниз по течению по левому берегу р. Каменка, пересекая кварталы 305, 306, 289, 263, 264, 254
- 256 (точка 17: x - 310086.62, y - 2476923.87; 56°54'38" с.ш.; 67°12'12" в.д.); далее - на
северо-запад, пересекая кварталы 256, 255, 230, 206, 187, 186 (точка 681: x - 317219.15, y 2475457.90; 56°58'28" с.ш. 67°10'42" в.д.); далее поворачивает на запад и идет по северной
границе кварталов 186, 185, 184, 182 до урочища Зоринская Согра (точка 18: x - 318670.03, y 2472761.50; 56°59'15" с.ш.; 67°08'02" в.д.); далее пересекает квартал 182 и идет на запад,
пересекая урочища Зоринская Согра, Калачики, Филькино Болото севернее с. Бучиха до
границы Юргинского муниципального района и Заводоуковского городского округа (точка 19: x
- 318238.34, y - 2465129.38; 56°58'59" с.ш.; 67°00'312" в.д.); далее - на северо-запад по
границе Юргинского муниципального района и Заводоуковского городского округа до точки 1.
Неотъемлемой частью настоящего описания границ является карта Заказника масштаба
1:120 000 (приложение к описанию границ).

Приложение
к описанию границ
КАРТА
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЮРГИНСКИЙ"
М 1:120 000
Графический объект см. в постановлении Администрации Тюменской области от 29.07.2004
N 73-пк.

Приложение N 5
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 4 марта 2021 г. N 97-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НОВО-ТАПОВСКИЙ"
1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение о государственном комплексном природном заказнике
регионального значения "Ново-Таповский" (далее - Заказник) 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 особо охраняемой природной территории с учетом физико-географических, экологобиологических и экономических особенностей Юргинского муниципального района.
1.2. Площадь Заказника 8319,11 га.
Описание границ и карта Заказника приводятся в приложении N 6 к настоящему
постановлению.
Срок функционирования Заказника - бессрочный.
1.3. Заказник расположен на территории Юргинского муниципального района и находится
в ведении Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение Заказника осуществляется за счет
средств областного бюджета области, а также иных источников, предусмотренных действующим
законодательством.
1.4. Объявление территории Заказником не влечет за собой изъятия у собственников,
владельцев, арендаторов и пользователей земельных (лесных) участков, расположенных в
границах Заказника, за исключением случаев, когда их деятельность несет угрозу целостности
природных комплексов и компонентов.
1.5. Собственники, владельцы, арендаторы и пользователи земельных (лесных) участков,
которые расположены в границах Заказника, а также иные юридические, физические и
должностные лица обязаны соблюдать установленный режим охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
1.6. Ликвидация Заказника, изменение его площади и границ, а также изменение режима
охраны производятся в порядке, установленном действующим законодательством.
1.7. На территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и их
компонентам.
1.8. Региональный государственный надзор в области охраны и использования Заказника
осуществляет Департамент недропользования и экологии Тюменской области.
1.9. Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат обязательному
учету при разработке схем территориального планирования Тюменской области, Юргинского
муниципального района, генерального плана Новотаповского сельского поселения, планов и
программ социально-экономического развития Тюменской области, Юргинского муниципального
района,
схем
землеустройства,
лесоустройства,
охотустройства,
водопользования,
лесохозяйственных регламентов и лесных планов.
2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Заказника - сохранение в естественном состоянии природных
комплексов и объектов, в том числе:
- ландшафта;
- водных объектов;
- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
- диких животных;
- лекарственных растений;
- видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
Красную книгу Тюменской области.
2.2. На Заказник возлагаются следующие задачи:
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- охрана диких животных, в том числе видов, включенных в Красную книгу Российской
Федерации, Красную книгу Тюменской области, Красные списки МСОП;
- охрана видового разнообразия растений, в том числе видов растений, включенных в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Тюменской области, Красные списки
МСОП;
- проведение учетов численности основных видов промысловых животных, видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Тюменской области и
МСОП;
- улучшение условий обитания охраняемых диких животных, проведение биотехнических
мероприятий, регулирование численности отдельных видов животных.
3. Режим особой охраны
3.1. На территории Заказника запрещается:
- пребывание с оружием (за исключением пребывания сотрудников уполномоченных
органов и подведомственных им организаций при исполнении ими служебных обязанностей),
орудиями лова, собаками, ловчими птицами;
- производство охоты, выслеживание, преследование и добывание всех видов животных
(за исключением добывания отдельных видов животных в порядке регулирования численности,
для расселения, пополнения музейных экспозиций, а также в научных целях);
- разрушение и разорение хаток, нор, дупел, гнезд, кладок и других жилищ и убежищ;
- проведение рубок (за исключением рубок в рамках санитарно-оздоровительных
мероприятий, а также рубок, необходимых при эксплуатации имеющихся ЛЭП, автомобильных
дорог, проводимых по согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области);
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного
индивидуального садоводства и огородничества, организации личного подсобного
фермерского хозяйства, все виды сельскохозяйственного использования;

и
и

- стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов
(за исключением велосипедов) вне дорог общего пользования, не связанные с обеспечением
функционирования Заказника, проведением природоохранных мероприятий всех видов, а
также деятельностью, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Положения;
- распашка земли;
- заготовка ягод, лекарственного и технического сырья;
- выпас и прогон скота;
- устройство охотничьих и рыболовецких станов;
- сбор коллекций и гербариев;
- хранение горюче-смазочных материалов, взрыво- и химически опасных веществ;
- хранение и применение всех видов удобрений и ядохимикатов, а также использование в
лесах химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным
воздействием;
- размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
- строительство объектов капитального строительства, линейных объектов, некапитальных
строений и сооружений;
- гидромелиорация, выемка
гидромеханизированным способом.

грунта,

добыча

полезных

ископаемых,

в

том

числе

3.2. На территории Заказника разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области, Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов
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животного мира и среды их обитания Тюменской области в установленном порядке:
- добывание отдельных видов животных в порядке регулирования численности, для
расселения, пополнения музейных экспозиций, а также в научных целях.
3.2.2. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
- проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
лесохозяйственным регламентом и лесным планом;
- проведение рубок, необходимых при эксплуатации имеющихся ЛЭП, автомобильных
дорог в установленном законодательством порядке;
- профилактические и ремонтные работы на имеющихся ЛЭП, автомобильных дорогах
(включая работы по содержанию придорожной полосы, охранных зон), реконструкция
имеющихся линейных объектов;
- проведение лесокультурных мероприятий;
- проведение противопожарных мероприятий;
- проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в
лесах при возникновении угрозы гибели насаждений в соответствии с действующим
законодательством;
сенокошение
на
землях
сельскохозяйственного
назначения
на
участках,
предоставленных до создания Заказника, 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, местообитаний
охотничьих животных (места кормежки, отела, зимней концентрации, путей сезонной миграции,
гнездования);
- экскурсионная деятельность;
- проезд и стоянка транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов
(за исключением проезда на велосипедах, осуществляемого без согласования), связанные с
проведением в Заказнике природоохранных мероприятий всех видов и мероприятий,
предусмотренных настоящим пунктом.
3.2.3. Без согласования:
- пребывание работников различных служб и ведомств при выполнении ими служебных
обязанностей;
- рыбная ловля (без использования транспортных средств и моторных лодок) в
соответствии с действующими правилами рыболовства в период с ледостава до момента
вскрытия озер и рек;
- сбор грибов,
велосипедов).

ягод

без

использования

транспортных

средств

(за

исключением

3.3. Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах
Заказника:
3.3.1. Охрана природных территорий.
3.4. Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Заказника с
соблюдением режима особой охраны:
- природно-познавательный туризм;
- общее пользование водными объектами: использование земельных
примыкающих к водным объектам, для осуществления общего водопользования;

участков,

предоставление
коммунальных
услуг:
размещение
зданий
и
сооружений,
обеспечивающих поставку электричества (линий электропередач), в части имеющихся
объектов;
- транспорт: автомобильный транспорт, а именно размещение автомобильных дорог, в
части имеющихся объектов;
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- сельскохозяйственное использование: сенокошение (кошение трав, сбор и заготовка
сена) на землях сельскохозяйственного назначения на участках, предоставленных до создания
Заказника.
3.5. Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы водных объектов в границах Заказника регламентируется статьей 65 Водного кодекса
РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
4. Охрана Заказника
4.1. Охрана Заказника
Тюменской области.

возлагается

на

Департамент

недропользования

и

экологии

4.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с полицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными
организациями и спецдружинами, а также иными организациями 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 Заказника.
5. Ответственность за нарушение режима
особой охраны Заказника
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования
территории Заказника влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 6
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 4 марта 2021 г. N 97-п
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НОВО-ТАПОВСКИЙ"
Государственный комплексный заказник регионального значения "Ново-Таповский" (далее
- Заказник) расположен в Юргинском муниципальном районе.
Площадь Заказника 8319,11 га.
Северная граница начинается в северо-западном углу квартала 57 Сосновского
участкового лесничества Юргинского лесничества на границе Юргинского и Ярковского
муниципальных районов (точка 1: x - 338428.70, y - 2502372.36 - система координат МСК N 2;
57°09'55" с.ш., 67°37'21" в.д. - система координат 1942 г.) и идет на юго-восток по северной
границе квартала 57 до его северо-восточного угла, далее 770 м по северной границе квартала
58 Сосновского участкового лесничества до точки 5 (x - 337368.82, y - 2504345.60; 57°09'21"
с.ш., 67°39'18" в.д.), далее - на юго-восток, пересекая кварталы 58, 59, 60, 61, 92, 93 до точки
39 (x - 333273.17, y - 2507708.27; 57°07'08" с.ш., 67°42'38" в.д.), далее поворачивает на
северо-восток и проходит через кварталы 93, 94 до точки 43 (x - 333615.47, y - 2508650.11;
57°07'19", с.ш. 67°43'34" в.д.); далее - на юго-восток, пересекая кварталы 94, 95, 96, 97, 98,
128 до точки 82 до юго-западного угла квартала 129 (x - 328755.40, y - 2511913.54; 57°04'42"
с.ш., 67°46'47" в.д.); далее пересекает западную границу квартала 159 и идет на юго-восток до
точки 92, в которой установлен межевой знак МЗ 3 (x - 327177.02, y - 2512003.16; 57°03'53"
с.ш., 67°46'48" в.д.), далее идет на юго-запад до точки 93 в северо-восточном углу квартала
187 (x - 326744.29, y - 2511419.81; 57°03'37" с.ш., 67°46'18" в.д.); пересекает квартал 187 до
точки 94 (x - 326347.88, y - 2510639.46; 57°03'24" с.ш., 67°45'31" в.д.), далее на северо-запад
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по южной границе квартала 187, до точки 100 (x - 326847.38, y - 2510000.60; 57°03'43" с.ш.,
67°44'53" в.д.); далее - на запад до точки 101 (x - 3271776856.38, y - 2509134.45; 57°03'41"
с.ш., 67°44'02" в.д.); далее на юго-восток по восточной границе квартала 186, пересекая р. Тап
(x - 326148.15, y - 2509410.32; 57°03'18" с.ш., 67°44'18" в.д.), до его юго-восточного угла точка 114 (x - 325688.23, y - 2509694.30; 57°03'03" с.ш., 67°44'35" в.д.); далее - на юго-восток
1450 метров от точки 114 на северной границе квартала 213 Сосновского участкового
лесничества до точки 115 (x - 324317.60, y - 2510180.19; 57°02'18" с.ш., 67°45'04" в.д.); далее
на юго-восток по северной границе квартала 213 до его северо-восточного угла; поворачивает
на северо-восток, проходит по северной границе квартала 214 до его северо-восточного угла,
далее - по северной границе квартала 215 на расстоянии 420 м до точки 124 (x - 324262.26, y 2512494.10; 57°02'16" с.ш., 67°47'21" в.д.); далее на северо-восток до пересечения с западной
границей квартала 190 до точки 125 (x - 324539.85, y - 2513054.18; 57°02'25" с.ш., 67°47'54"
в.д.); далее - на северо-восток, пересекает квартал 190; от точки 128, в которой установлен
межевой знак МЗ 4 (x - 324457.70, y - 2513301.99; 57°02'25" с.ш., 67°48'05" в.д.) идет на юговосток, пересекая кварталы 190, 191, 217, 218, 219, 220 Сосновского участкового лесничества,
квартал 142 Агаракского участкового лесничества, до юго-западного угла квартала 143 до
точки 142 (x - 320469.26, y - 2518572.07; 57°00'13" с.ш., 67°53'20" в.д.), далее - пересекает
квартал 151 до его юго-восточного угла, идет по южным границам кварталов 144, 145, 146,
147, 148 до юго-западного угла квартала 149 - до точки 193 (x - 319880.32, y - 2525365.41;
56°59'53" с.ш., 68°00'02" в.д.), далее - на северо-восток, пересекая квартал 149, до югозападного угла квартала 139 - до точки 194 (x - 320767.76, y - 2526297.65; 57°00'21" с.ш.,
68°00'58" в.д.), далее - на северо-запад по западной границе квартала 139, далее - на восток
по северным границам кварталов 139 и 140, по южным границам кварталов 119, 120, 121 и
заканчивается в точке 203 (x - 321174.62, y - 2533153.55; 57°00'34" с.ш., 68°07'40" в.д.).
Южная граница начинается в точке 203, пересекает р. Тап и идет на юг до точки 204 (x 320057.92, y - 2533171.56; 56°59'58" с.ш., 68°07'45" в.д.), далее идет на юго-запад вниз по
течению по левому берегу р. Тап, пересекая квартал 160 до его западной границы в точке 206
(x - 320310.39, y - 2532764.28; 57°00'05" с.ш., 68°07'21" в.д.), далее - пересекает кварталы
153 Юргинского сельского участкового лесничества, 141 Агаракского участкового лесничества
до точки 240 (x - 320631.36, y - 2527400.25; 57°00'3417" с.ш., 68°02'03" в.д.), далее на югозапад, пересекает квартал 139, его южную границу, в точке 246 (x - 320547.81, y - 2527144.23;
57°00'14" с.ш., 68°01'48" в.д.); пересекает квартал 149 Агаракского участкового лесничества,
его южную границу, в точке 259 (x - 319855.63, y - 2526332.50; 56°59'52" с.ш., 68°01'00" в.д.),
далее на юго-запад до пересечения с высоковольтной линией электропередач 35 кВ до точки
273 (x - 317477.32, y - 2522923.82; 56°58'36" с.ш., 67°57'37" в.д.), далее 600 м на запад вдоль
линии электропередач 35 кВ до пересечения с границей с. Агарак до точки 275 (x - 317567.78,
y - 2522335.90; 56°58'39" с.ш., 67°57'02" в.д.), проходит по границе с. Агарак до точки 282, в
которой установлен межевой знак МЗ 5 (x - 317370.54, y - 2521855.70; 56°58'34" с.ш.,
67°56'29" в.д.), далее - на юго-запад по правой стороне дороги Новый Тап - Агарак до юговосточного угла квартала 155 в точке 289 (х - 316980.27, у - 2520019.84; 56°58'20", с.ш.
67°54'45" в.д.), далее по южной границе квартала 155; далее - на северо-запад, пересекая
кварталы 151, 150 Агаракского участкового лесничества, 244, 243, 242, 241, 217, 216, 215
Сосновского участкового лесничества до точки 421 (x - 323004.76, y - 2511677.04; 57°01'36"
с.ш., 67°46'32" в.д.), далее - на юго-запад, пересекая кварталы 215, 214, 238, 237 Сосновского
участкового лесничества, идет по правой стороне автомобильной дороги Новый Тап - Агарак до
пересечения с автомобильной дорогой Шипаково - Новый Тап в точке 450, где установлен
межевой знак МЗ 1 (x - 322037.63, y - 2509585.23; 57°01'07" с.ш., 67°44'24" в.д.);
поворачивает на северо-запад, идет по правой стороне автомобильной дороги Шипаково Новый Тап, далее - пересекает кварталы 237, 213, 212 Сосновского участкового лесничества;
до точки 494 (x - 324400.57, y - 2508970.93; 57°02'21" с.ш., 67°43'52" в.д.); далее поворачивает на северо-восток в сторону подстанции ПС-35/10 кВ "Новый Тап" до точки 495, в
которой установлен межевой знак МЗ 2 (x - 324656.37, y - 2508967.86; 57°02'31" с.ш.,
67°43'47" в.д.); далее - 770 метров до точки 496 (x - 324964.57, y - 2509675.42; 57°02'39" с.ш.,
67°44'34" в.д.), далее - на северо-запад до точки 497 (x - 325511.74, y - 2509516.16; 57°02'57"
с.ш., 67°44'24" в.д.), на юго-запад до точки 498 (x - 325170.58, y - 2509171.79; 57°02'46" с.ш.,
67°44'04" в.д.); на северо-запад по прямой линии, пересекая кварталы 186, 156 до точки 499
(x - 327364.26, y - 2508643.00; 57°03'57" с.ш., 67°43'33" в.д.), далее до юго-восточного угла
квартала 125 Сосновского участкового лесничества, далее - пересекая этот квартал, идет до
юго-восточного угла квартала 93 в точке 501 (x - 331424.65, y - 2507615.96; 57°06'08" с.ш.,
67°42'32" в.д.); далее - на северо-запад по южным границам кварталов 93, 92, 91, 90; по
западной границе квартала 90; по южным границам кварталов 58, 57 и западной границе
квартала 57 Сосновского участкового лесничества, до северо-западного угла квартала 57 в
точку 1.
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Неотъемлемой частью настоящего описания границ является карта Заказника масштаба
1:130 000 (приложение к описанию границ).

Приложение
к описанию границ
КАРТА
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НОВО-ТАПОВСКИЙ"
М 1:130 000
Графический объект см. в постановлении Администрации Тюменской области от 29.07.2004
N 73-пк.
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