ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2019 г. N 228-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06.09.2004 N 97-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 07.03.2019 N
240, письмом Департамента лесного комплекса Тюменской области от 15.02.2019 N 799-19,
письмом Минприроды России от 24.05.2019 N 04-15-29/11983 и в целях реализации постановления
Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 735-п "О мероприятиях по определению и
резервированию земель особо охраняемых природных территорий регионального значения" в
постановление Администрации Тюменской области от 06.09.2004 N 97-пк "О памятнике природы
регионального значения "Лесопарк имени Ю.А. Гагарина" в г. Тюмени" внести следующие
изменения:
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 10 июля 2019 г. N 228-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕСОПАРК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА" В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о памятнике природы регионального значения "Лесопарк имени
Ю.А. Гагарина" в городе Тюмени (далее - Памятник природы) в соответствии с Федеральным
законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Земельным
кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Законом Тюменской области от
28.12.2004 N 303 "Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области"
определяет цели объявления, порядок организации особо охраняемой природной территории с
учетом экономических и природно-географических особенностей города Тюмени.
1.2. Площадь Памятника природы составляет 1 047 830 кв. м. Описание границ и карты
приводятся в Паспорте Памятника природы.
Срок функционирования Памятника природы - бессрочный.
Памятник природы расположен на территории города Тюмени и находится в ведении
Департамента недропользования и экологии Тюменской области.
1.3. Памятник природы включает ландшафт; березняк и сосняк естественного
происхождения; кустарники, травянистую растительность; археологический памятник
"Мысовские курганы"; почвы; флору и фауну, в том числе виды животных, растений и грибов,
занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу 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. Объявление территории Памятником природы не влечет за собой изъятие занимаемых
земельных участков у собственников, арендаторов, пользователей и владельцев земельных
участков, за исключением случаев, когда деятельность, осуществляемая ими, 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. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях"

на территории объекта запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания Памятника природы или может причинить вред природным
комплексам и компонентам.
1.8. Особенности расположения и функционирования Памятника природы подлежат
обязательному учету при разработке планов и программ социально-экономического развития
Тюменской области, г. Тюмени, схем территориального планирования Тюменской области,
генерального плана городского округа город Тюмень, схем землеустройства, водопользования,
лесохозяйственных регламентов, правил землепользования и застройки, а также при принятии
решений о предоставлении земельных участков или изменении их целевого назначения.
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;
- растительности (коренной сосняк, остепненные луга, древесно-кустарниковая и травянистая
растительность);
- лекарственных растений;
- археологических объектов;
- рекреационных ресурсов.
2.2. На Памятник природы возлагается выполнение следующих задач:
- сохранение природного комплекса;
- охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
- охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов;
- охрана рекреационных ресурсов;
- охрана археологического памятника "Мысовские курганы".
3. Охранный режим
3.1. Режим особой охраны участка N 1.
3.1.1. В границах участка N 1 запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий, и рубок в охранных зонах линейных сооружений, а
также рубок в целях сноса деревьев, представляющих опасность для населения), сбор березового

сока, живицы;
- размещение отходов всех видов и сточных вод;
- предоставление земельных участков под все виды использования за исключением
проведения работ по благоустройству территории: устройство освещения велосипедной дорожки
по периметру Памятника природы при прокладке подземным способом, обустройство детских
площадок на непокрытых древесной растительностью участках, установка МАФ, отсыпка
природными материалами тропинок;
- разорение гнезд, нор, дупел и прочее;
- сбор растений, добыча животных;
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры
почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя почвы, выемка грунта;
- строительство зданий и сооружений (в том числе временных построек), прокладка дорог и
иных линейных сооружений (за исключением прокладки и ремонта велосипедных дорожек,
коммуникаций по их освещению, устраиваемых по периметру Памятника природы на участках,
свободных от древесной растительности, осуществляемых по согласованию с Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области);
- хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- выжигание травы, разведение костров, пускание палов, пользование мангалами, курение;
- выпас и прогон скота;
- сенокошение (за исключением выкашивания сорной растительности), распашка земель;
- стоянка и проезд транспортных средств (в т.ч. снегоходов, квадрациклов, скутеров и др.), не
связанные с проведением природоохранных мероприятий всех видов и обеспечением
безопасности населения.
3.1.2. Разрешается:
3.1.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок в охранных зонах линейных
сооружений, а также рубок в целях сноса деревьев, представляющих опасность для населения;
- проведение работ по благоустройству территории: прокладка и ремонт велосипедных
дорожек по периметру Памятника природы на участках, свободных от древесной растительности;
устройство и эксплуатация освещения велосипедной дорожки при прокладке подземным способом
по периметру Памятника природы при условии регулирования времени освещения с учетом
биологических особенностей животных; обустройство детских площадок на непокрытых
древесной растительностью участках, установка МАФ, отсыпка природным материалом тропинок;

- ремонтно-профилактические работы существующих ЛЭП, газопровода в части, касающейся
территории Памятника природы;
- стоянка и проезд транспортных и технических средств, связанных с проведением
природоохранных мероприятий и обеспечением безопасности населения;
- археологические и научные исследования;
- экскурсионно-туристическая деятельность.
3.1.2.2. Без согласования:
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
- пребывание граждан с соблюдением режима особой охраны, в т.ч. без использования
транспорта;
- сбор грибов и ягод.
3.2. Режим особой охраны участка N 2.
3.2.1. В границах участка N 2 запрещается:
- проведение рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий и рубок в целях сноса деревьев, представляющих
опасность для населения), сбор березового сока, живицы;
- размещение отходов всех видов и сточных вод;
- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной структуры
почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя почвы, выемка грунта;
- хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов (в том числе в научных целях);
- хранение ГСМ, взрыво- и химически опасных веществ;
- выжигание травы, разведение костров, пускание палов, пользование мангалами, курение;
- предоставление земельных участков под все виды использования;
- стоянка и проезд транспортных средств.
3.2.2. Разрешается:
3.2.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок в целях сноса деревьев,
представляющих опасность для населения;
- ремонт и восстановление ограждения.

3.2.2.2. Без согласования:
- пребывание граждан, уход за захоронениями с соблюдением режима особой охраны, в том
числе без использования транспорта.
3.3. Режим особой охраны участка N 3.
3.3.1. В границах участка N 3 запрещаются:
- все виды деятельности, за исключением указанной в пункте 3.3.2;
- разведение костров, пользование мангалами, курение.
3.3.2. Разрешается:
3.3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
- устройство дорожного покрытия.
3.3.2.2. Без согласования:
- проход граждан с соблюдением режима особой охраны;
- проезд транспортных средств.
3.4. Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах Памятника
природы:
3.4.1. Деятельность по особой охране и изучению природы: охрана природных территорий;
3.4.2. Использование лесов: рубка лесных насаждений, охрана и восстановление лесов.
3.5. Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Памятника
природы: экскурсионно-туристическая деятельность.
3.6. Допускается применять полный запрет на посещение Памятника природы при классе
пожароопасности III и выше.
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 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 охранного режима
Памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории
Памятника природы влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 10 июля 2019 г. N 228-п
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ЛЕСОПАРК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ"
НАЗВАНИЕ,
ЗНАЧЕНИЕ

Лесопарк имени Ю.А. Гагарина, региональное значение,
комплексный

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ Тюменская
область,
г.
Тюмень,
Ленинский
административный округ, на левом берегу р. Туры,
координаты центра участка 57°10'23" с.ш., 65°37'05" в.д.
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

Приведено в приложении N 1 к паспорту Памятника
природы.
В точках н72 (Х 339860,91 м; Y 147109,69 м), н79 (Х
339272,42 м; Y 1472625,01 м), н62 (Х 338819,67 м; Y
1472385,34 м), н68 (Х 339306,49 м; Y 1471168,66 м), н69 (Х
339354,43 м; Y 1471098,15 м), н71 (Х 339438,26 м; Y
1471051,25 м), установлены межевые знаки.

ПЛОЩАДЬ

1047830 кв. м, в том числе:
участок 1 - 1037657 кв. м,
участок 2 - 4189 кв. м,
участок 3 - 5984 кв. м

РЕЖИМ ОХРАНЫ,
УСТАНОВЛЕННЫЙ
ДЛЯ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ

На территории памятника запрещаются все виды
деятельности, способные нанести ущерб охраняемому
объекту, согласно Положению

ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рекреационная деятельность (без создания
инфраструктуры); пребывание граждан с соблюдением
режима особой охраны; сбор грибов и ягод и др. согласно
Положению

СОБСТВЕННИКИ,
ВЛАДЕЛЬЦЫ И
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Субъект Российской Федерации - Тюменская область
Департамент недропользования и экологии Тюменской
области:
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ

Земли населенных пунктов (выписка из государственного
земельного кадастра от 13.07.2005 N 23/05-2691)

СРОК
Бессрочный
ФУНКЦИОНИРОВАНИ
Я

Неотъемлемой частью настоящего паспорта являются описание границ памятника природы
"Лесопарк имени Ю.А. Гагарина" (приложение N 1 к Паспорту памятника природы), карта
памятника природы "Лесопарк имени Ю.А. Гагарина" масштаба 1:100 000 (приложение N 2 к
Паспорту памятника природы), карта-схема памятника природы "Лесопарк имени Ю.А. Гагарина"
масштаба 1:7000 (приложение N 3 к Паспорту памятника природы).

Приложение N 1
к паспорту памятника природы
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ЛЕСОПАРК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА"
В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ
(В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ - МСК N 1)
Обозначение
характерных
точек границ

Координаты, м
X

Y

Участок N 1

Обозначение
характерных
точек границ

Координаты, м
X

Y

н25

338900.02

1472377.23

н1

339171.44

1472563.69

н24

338889.82

1472341.81

н59

339171.43

1472563.68

н23

338876.80

1472318.86

н58

339171.17

1472563.46

н22

338876.02

1472310.98

н57

339164.46

1472558.61

н21

338870.31

1472304.20

н56

339164.22

1472558.36

н20

338852.97

1472298.26

н55

339159.33

1472551.22

н63

339008.76

1471890.87

н54

339158.68

1472550.62

н64

339021.20

1471837.32

н53

339158.65

1472550.60

н65

339133.83

1471570.53

н52

339140.21

1472540.38
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Приложение N 2
к паспорту памятника природы
ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕСОПАРК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА"
М 1:100 000

Приложение N 3
к паспорту памятника природы
КАРТА-СХЕМА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕСОПАРК ИМЕНИ
Ю.А. ГАГАРИНА"
М 1:7000

