ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2014 года N 735-п
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в редакции постановлений Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 631-п, от
15.07.2016 N 299-п)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", в целях определения,
резервирования и сохранения земель особо охраняемых природных территорий регионального
значения:
1. Утвердить схему развития и размещения системы особо охраняемых природных территорий
регионального значения Тюменской области согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Зарезервировать для создания особо охраняемых природных территорий регионального
значения земельные участки, включенные в схему, суммарной площадью 864724,42 га сроком до
28 декабря 2019 года.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 631-п, от 15.07.2016 N
299-п)
3. Департаменту недропользования и экологии Тюменской области подготовить
соответствующие документы для принятия решений об учреждении особо охраняемых
природных территорий на зарезервированных участках.
4. До момента принятия решения об учреждении особо охраняемых природных территорий на
зарезервированных участках:
4.1. Запретить в их границах следующие виды деятельности:
размещение промышленных и бытовых отходов, сброс сточных вод;
применение и хранение ядохимикатов, хранение горюче-смазочных материалов, удобрений;
проведение гидромелиоративных, дноуглубительных работ;
промышленное рыболовство и рыбоводство, ловлю рыбы с использованием сетей, неводов (за
исключением мелиоративного лова, проводимого по согласованию с Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области), добычу иных водных биологических
ресурсов на следующих озерах: озеро Черное (исключая плес Черновской) и Таволжанские озера
в Армизонском районе; озеро Сиверга в Бердюжском и Казанском районах;
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 631-п)
добычу общераспространенных полезных ископаемых, за исключением добычи на участках,
предоставленных в пользование до принятия настоящего постановления;
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 631-п)
распашку целинных земель;

добычу животных, не отнесенных к объектам охоты;
сбор и заготовку технического и лекарственного сырья растительного происхождения.
4.2. Разрешить по согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской
области:
строительство новых объектов для государственных и муниципальных нужд, прокладку дорог,
трубопроводов, иных линейных сооружений при отсутствии иных вариантов размещения;
добычу подземных вод и углеводородов.
5. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Тюменской области от 21.10.2002 N 383 "О мероприятиях по
определению и резервированию земель особо охраняемых территорий регионального значения";
постановление Администрации Тюменской области от 20.02.2004 N 50 "О внесении дополнений
в схему развития и размещения системы особо охраняемых природных территорий
регионального значения Тюменской области";
постановление Администрации Тюменской области от 25.10.2004 N 129-пк "О внесении
дополнений в схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий";
постановление Администрации Тюменской области от 27.12.2004 N 233-пк "О внесении
изменений и дополнений в постановления от 21.10.2002 N 383 и от 25.10.2004 N 129-пк";
постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2007 N 238-п "О внесении изменений
в постановление от 25.10.2004 N 129-пк";
постановление Правительства Тюменской области от 13.08.2010 N 229-п "О внесении изменений
в постановление от 21.10.2002 N 383";
постановление Правительства Тюменской области от 12.09.2011 N 304-п "О внесении изменений
в постановление от 21.10.2002 N 383";
постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2012 N 571-п "О внесении изменений
в постановление от 21.10.2002 N 383".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность Департамента
недропользования и экологии Тюменской области.
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение. СХЕМА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 30 декабря 2014 года N 735-п
(в редакции постановлений Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 631-п, от
15.07.2016 N 299-п)
(общая площадь 864724,42 га)
(в редакции постановлений Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 631-п, от
15.07.2016 N 299-п)
2015 год
1. "Старопогостовский бугор". Площадь 16,1 га. Вагайский район (в 1,5 км южнее д. Старый
Погост).
Координаты крайних точек:
северная
- 57°56'03,5'' с.ш.
- 68°55'09,2'' в.д.
восточная
- 57°55'58,7'' с.ш.
- 68°55'19,7'' в.д.
южная
- 57°55'45'' с.ш.
- 68°54'52,7'' в.д.
западная
- 57°55'51,6'' с.ш.
- 68°54'42'' в.д.
Цель создания - охрана ландшафта (останцы древней террасы), редких видов растений.
2. "Крюковское". Площадь 690,62 га. Вагайский район (в 0,5 км северо-восточнее д. ПолиноАшлык).
Координаты крайних точек:
северная
- 57°51'10,8'' с.ш.
- 69°06'37,7'' в.д.
восточная
- 57°50'23,6'' с.ш.
- 69°09'20'' в.д.
южная
- 57°48'57'' с.ш.
- 69°06'36,5'' в.д.
западная
- 57°49'49,5'' с.ш.
- 69°05'35'' в.д.
Цель создания - охрана редких видов растений и животных.
3. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 15.07.2016 N 299-п.
3. "Липовый". Площадь 0,6 га. Нижнетавдинский район (с. Тюнево, ул. Центральная, 10п).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 57°22'59,7'' с.ш.
- 65°41'18'' в.д.
северо-восточная
- 57°22'59'' с.ш.
- 65°41'22,4'' в.д.
юго-западная
- 57°22'57,4'' с.ш.
- 65°41'16'' в.д.
юго-восточная
- 57°22'56,7'' с.ш.
- 65°41'22'' в.д.

Цель создания - охрана древесной и травянистой растительности, редких видов растений.
4. "Баяновский". Площадь 466 га. Тюменский район.
Координаты крайних точек:
северо-западная

- 57°03'30,7'' с.ш.
- 65°05'05,9'' в.д.
северная
- 57°03'30,3'' с.ш.
- 65°06'05,0'' в.д.
северо-восточная
- 57°03'21,8'' с.ш.
- 65°06'57,8'' в.д.
восточная
- 57°03'00,5'' с.ш.
- 65°07'05,0'' в.д.
юго-восточная
- 57°02'21,3'' с.ш.
- 65°07'14,7'' в.д.
юго-западная
- 57°02'44,7'' с.ш.
- 65°05'03,8'' в.д.
западная
- 57°02'59,5'' с.ш.
- 65°05'06,2'' в.д.
Цель создания - охрана калипсо луковичной, занесенной в Красные книги Российской
Федерации и Тюменской области.
2016 год
1. "Тюлешовский". Площадь 157,2 га. Викуловский район (в 0,5 км к востоку от д. Тюлешовский
Бор).
Координаты крайних точек:
северная
- 56°41'45'' с.ш.
- 70°42'55'' в.д.
западная
- 56°41'13'' с.ш.
- 70°41'07'' в.д.
восточная
- 56°41'25'' с.ш.
- 70°43'10'' в.д.
южная
- 56°41'10'' с.ш.
- 70°42'52'' в.д.
Цель создания - охрана ландшафта.
2. "Озеро Большой Тайгуль". Площадь 7627,6 га. Вагайский район (в 10 км к северо-востоку от
с. Малый Уват).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 57°42'31'' с.ш.
- 70°06'38'' в.д.
северо-восточная
- 57°41'19'' с.ш.
- 70°14'51'' в.д.
юго-восточная
- 57°37'28'' с.ш.
- 70°12'48'' в.д.
юго-западная
- 57°38'39'' с.ш.
- 70°03'21'' в.д.
Цель создания - охрана воспроизводственной базы водных биоресурсов.
3. "Озеро Большой Уват". Площадь 34687,8 га. Вагайский район.
Координаты крайних точек:
северо-западная
северо-восточная

- 57°31'47'' с.ш.
- 70°15'26'' в.д.
- 57°34'19'' с.ш.
- 70°41'00'' в.д.

южная

- 57°25'04'' с.ш.
- 70°25'52'' в.д.
юго-западная
- 57°26'50'' с.ш.
- 70°11'40'' в.д.
Цель создания - охрана воспроизводственной базы водных биоресурсов.
4. "Озеро Щучье". Площадь 1984,4 га. Тобольский район (в 12 км к северо-западу от с.
Ушарово).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 58°33'50'' с.ш.
- 68°01'48'' в.д.
северо-восточная
- 58°33'50'' с.ш.
- 68°06'10'' в.д.
юго-восточная
- 58°31'19'' с.ш.
- 68°06'10'' в.д.
юго-западная
- 58°31'19'' с.ш.
- 68°01'48'' в.д.
Цель создания - охрана воспроизводственной базы водных биоресурсов.
5. "Озеро Дикое". Площадь 5019,1 га. Вагайский район (в 2 км к юго-западу от с. Дубровное).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 57°54'52'' с.ш.
- 69°16'55'' в.д.
северо-восточная
- 57°55'42,6'' с.ш.
- 69°24'25'' в.д.
юго-восточная
- 57°51'51'' с.ш.
- 69°24'59'' в.д.
юго-западная
- 57°52'21'' с.ш.
- 69°15'36'' в.д.
Цель создания - охрана воспроизводственной базы водных биоресурсов.
6. "Мичуринское". Площадь 450 га. Тюменский район (в 0,7 км к северо-востоку от д.
Мичурино).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 56°58'45'' с.ш.
- 65°13'20'' в.д.
северо-восточная
- 56°58'45'' с.ш.
- 65°14'55'' в.д.
юго-западная
- 56°57'12,5'' с.ш.
- 65°12'09'' в.д.
юго-восточная
- 56°57'8,7'' с.ш.
- 65°13'33'' в.д.
Цель создания - охрана ландшафта.
7. "Ашлыкский". Площадь 31763,5 га. Ярковский и Вагайский районы.
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 57°19'06'' с.ш.
- 67°38'19'' в.д.
северо-восточная
- 57°26'43'' с.ш.
- 68°15'27'' в.д.
юго-восточная
- 57°15'53'' с.ш.
- 68°14'43'' в.д.
юго-западная
- 57°13'05'' с.ш.
- 67°38'30'' в.д.

Цель создания - охрана ландшафта, редких видов животных и растений.
8. "Казбаевский ельник". Площадь 23,8 га. Ярковский район (5 - 7 км на восток от д. Сеиты).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 57°55'04'' с.ш.
- 67°19'09'' в.д.
северо-восточная
- 57°54'39'' с.ш.
- 67°21'52'' в.д.
юго-западная
- 57°55'02'' с.ш.
- 67°19'08'' в.д.
юго-восточная
- 57°54'37'' с.ш.
- 67°21'51'' в.д.
Цель создания - охрана эталонного ландшафта (один из самых южных еловых массивов), редких
видов растений.
9. "Урочище Чолпан". Площадь 70 га. Викуловский район (в 6 км к северо-востоку от д.
Долгушино).
Координаты крайних точек:
северная
- 56°56'54'' с.ш.
- 70°45'48'' в.д.
южная
- 56°55'26'' с.ш.
- 70°44'06'' в.д.
Цель создания - охрана ландшафта (древняя терраса р. Ишим), редких видов степных растений.
2017 год
1. "Согры". Площадь 380,9 га. Ишимский район (юго-восточная окраина д. Сажино).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 56°04'33'' с.ш.
- 69°53'46'' в.д.
северо-восточная
- 56°05'10'' с.ш.
- 69°58'24'' в.д.
юго-восточная
- 56°04'02'' с.ш.
- 69°57'47'' в.д.
юго-западная
- 56°03'58'' с.ш.
- 69°53'46'' в.д.
Цель создания - охрана ландшафта, редких видов животных и растений.
2. "Комсомольский". Площадь 3860,4 га. Вагайский район (в 7,5 км к юго-востоку от пос.
Комсомольский).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 57°16'01'' с.ш.
- 69°10'40'' в.д.
северо-восточная
- 57°15'45'' с.ш.
- 69°14'50'' в.д.
юго-восточная
- 57°10'31'' с.ш.
- 69°13'04'' в.д.
юго-западная
- 57°11'11'' с.ш.
- 69°09'21'' в.д.
Цель создания - охрана древесной и травянистой растительности, редких видов растений.

3. "Уктузский". Площадь 28162,3 га. Бердюжский район (в 6 км к юго-востоку от с. Сугатово, в 6
км к западу от с. Полднево).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 55°40'37'' с.ш.
- 68°11'31'' в.д.
северо-восточная
- 55°42'50'' с.ш.
- 68°25'18'' в.д.
юго-восточная
- 55°34'44'' с.ш.
- 68°31'21'' в.д.
южная
- 55°32'47'' с.ш.
- 68°19'03'' в.д.
юго-западная
- 55°35'21'' с.ш.
- 68°11'18'' в.д.
Цель создания - охрана ландшафта, редких видов растений и животных.
4. "Утиный". Площадь 113545,6 га. Тобольский и Вагайский районы (в 2 км к северо-западу от д.
Мал. Конданы, 6 км к востоку от д. Бобова).
Координаты крайних точек:
западная
- 57°48'48'' с.ш.
- 68°03'17'' в.д.
северо-западная
- 57°55'17'' с.ш.
- 68°20'04'' в.д.
северо-восточная
- 57°52'26'' с.ш.
- 68°54'28'' в.д.
восточная (1)
- 57°46'08'' с.ш.
- 68°53'40'' в.д.
южная
- 57°36'08'' с.ш.
- 68°22'54'' в.д.
Цель создания - охрана мест обитания животных, сохранение видового разнообразия.
5. "Зоодендрологический парк". Площадь 1031 га. Тюменский район.
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 57°19'33,7'' с.ш.
- 65°02'08'' в.д.
юго-восточная
- 57°17'30'' с.ш.
- 65°05'32'' в.д.
северо-восточная
- 57°19'22'' с.ш.
- 65°04'42,5'' в.д.
юго-западная
- 57°17'42,7'' с.ш.
- 65°01'43,7'' в.д.
Цель создания - охрана рекреационных ресурсов.
2018 год
1. "Юшковский липняк". Площадь 178,8 га. Викуловский район (в 1 км к юго-западу от д.
Юшкова).
Координаты крайних точек:
северная
- 56°52'36'' с.ш.
- 70°32'23'' в.д.
северо-западная
- 56°52'29'' с.ш.
- 70°31'43'' в.д.
восточная
- 56°52'04'' с.ш.
- 70°33'40'' в.д.
южная
- 56°51'48'' с.ш.
- 70°32'42'' в.д.

Цель создания - охрана ландшафта, редких видов животных и растений.
2. "Нердинский". Площадь 23796,1 га. Тобольский и Ярковский районы (в 4 км к северу от д.
Новокаишкуль).
Координаты крайних точек:
северная
- 57°42'29'' с.ш.
- 67°53'14'' в.д.
восточная
- 57°36'29'' с.ш.
- 68°07'58'' в.д.
южная
- 57°31'58'' с.ш.
- 67°52'08'' в.д.
юго-западная
- 57°33'26'' с.ш.
- 67°40'42'' в.д.
Цель создания - охрана мест обитания животных, сохранение видового разнообразия.
3. "Кеумский". Площадь 66000.0 га. Уватский район, правый берег р. Демьянка.
Координаты крайних точек:
северо-западные
- 59° 42' 39" с.ш.
- 70° 19' 44" в.д.
- 59° 42' 33" с.ш.
- 70° 16' 32" в.д.
- 59° 43' 39" с.ш.
- 70° 21' 53" в.д.
северная
- 59° 47' 08" с.ш.
- 70° 45' 00" в.д.
восточные
- 59° 45' 00" с.ш.
- 70° 45' 00" в.д.
- 59° 45' 00" с.ш.
- 70° 39' 00" в.д.
- 59° 42' 00" с.ш.
- 70° 39' 00" в.д.
- 59° 42' 00" с.ш.
- 70° 33' 00" в.д.
- 59° 36' 00" с.ш.
- 70° 33' 00" в.д.
- 59° 36' 00" с.ш.
- 70° 36' 00" в.д.
южные
от точки - 59° 32' 57" с.ш.
- 70° 36' 00" в.д.
до точки - 59° 29' 36" с.ш.
- 70° 01' 27" в.д.
по правому берегу р. Демьянка
западные
- 59° 30' 55" с.ш.
- 70° 00' 21" в.д.
- 59° 31' 40" с.ш.
- 70° 01' 18" в.д.
- 59° 35' 53" с.ш.
- 70° 02' 26" в.д.
- 59° 40' 19" с.ш.
- 70° 07' 55" в.д.
Цель создания - охрана мест обитания животных, уникальных природных комплексов,
сохранение видового разнообразия.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 15.07.2016 N 299-п)

4. "Верхне-Демьянский". Площадь 200314,1 га. Уватский район (бассейн р. Большой Кызым,
верховье р. Демьянка).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 58°44'45'' с.ш.
- 74°09'15'' в.д.
северо-восточная
- 58°43'34'' с.ш.
- 74°47'31'' в.д.
восточные
- 58°40'00'' с.ш.
- 74°47'31'' в.д.
- 58°40'00'' с.ш.
- 74°56'53'' в.д.
- 58°29'31'' с.ш.
- 74°56'53'' в.д.
юго-западная
- 58°08'07'' с.ш.
- 74°09'00'' в.д.
западная
- 58°40'00'' с.ш.
- 74°09'00'' в.д.
Цель создания - охрана ландшафта, редких видов растений и животных.
5. "Туртасский". Площадь 199000 га. Уватский район (юго-западнее р. Туртасс, севернее р.
Тебриз).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 58°55'10'' с.ш.
- 69°10'33'' в.д.
северо-восточная
- 58°55'52'' с.ш.
- 69°19'51'' в.д.
восточная
- 58°33'46'' с.ш.
- 69°54'08'' в.д.
юго-западная
- 58°21'38'' с.ш.
- 69°03'26'' в.д.
южная
- 58°19'13'' с.ш.
- 69°23'50'' в.д.
Цель создания - охрана ландшафта, редких видов растений и животных.
2019 год
1. "Сиверга". Площадь 5360 га. Озеро Сиверга расположено в Бердюжском и Казанском районах
(в 3 км к западу от с. Новоалександровка).
Граница участка проходит по урезу воды озера Сиверга.
Цель создания - охрана уникальных природных гидрологических комплексов, рекреационных и
лечебных ресурсов.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 15.07.2016 N 299-п)
2. "Армизонский". Площадь 19489.0 га. Армизонский район.
Цель создания - охрана мест обитания животных, уникальных природных комплексов,
сохранение видового разнообразия, лечебных ресурсов.

2.1. Участок 1 (озеро Черное). Площадь 16902.0 га (в южной части Армизонского района, в 3 км
к западу от д. Южно-Дубровное).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 55°50'08'' с.ш.
- 67°19'59'' в.д.
северная
- 55°50'56'' с.ш.
- 67°25'27'' в.д.
центральная
- 55°47'03'' с.ш.
- 67°31'01'' в.д.
северо-восточная
- 55°49'43'' с.ш.
- 67°34'57'' в.д.
восточная
- 55°48'25'' с.ш.
- 67°40'13'' в.д.
юго-восточная
- 55°43'38'' с.ш.
- 67°34'49'' в.д.
южная
- 55°43'06'' с.ш.
- 67°33'19'' в.д.
юго-западная
- 55°43'42'' с.ш.
- 67°24'16'' в.д.
2.2. Участок 2 (Таволжанские озера). Площадь 2587.0 га (в центральной части Армизонского
района, в 3,5 км к северо-западу от д. Орлово).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 55°55'49'' с.ш.
- 67°45'34'' в.д.
северо-восточная
- 55°55'51'' с.ш.
- 67°49'33'' в.д.
восточная
- 55°55'21'' с.ш.
- 67°51'21'' в.д.
юго-восточная
- 55°53'40'' с.ш.
- 67°51'04'' в.д.
южная
- 55°52'40'' с.ш.
- 67°46'31'' в.д.".
(п. 2 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 30.12.2015 N 631-п)
3. "Комиссаровская дача". Площадь 21042,2 га. Заводоуковский район (в 2,8 км к югу от с.
Колесниково).
Координаты крайних точек:
северная
- 56°16'30'' с.ш.
- 66°57'37'' в.д.
западная
- 56°10'51'' с.ш.
- 66°43'04'' в.д.
восточная
- 56°15'24'' с.ш.
- 67°07'16'' в.д.
южная
- 56°09'26'' с.ш.
- 66°47'27'' в.д.
Цель создания - охрана ландшафта, редких видов растений и животных.

4. "Шабринский бор". Площадь 24184,3 га. Вагайский район (между деревнями Созонова,
Фатеево и пос. Иртыш).
Координаты крайних точек:
северная
- 58°12'25'' с.ш.
- 69°28'00'' в.д.
южная
- 57°59'26'' с.ш.
- 69°29'41'' в.д.
юго-западная
- 58°03'50'' с.ш.
- 69°16'40'' в.д.
восточная
- 58°05'10'' с.ш.
- 69°38'30'' в.д.
Цель создания - охрана ландшафта, редких видов растений и животных.
5. "Федоровский". Площадь 75322,1 га. Уватский район (нижнее течение р. Носка).
Координаты крайних точек:
северо-западная
- 58°55'31'' с.ш.
- 67°56'18'' в.д.
восточная
- 58°55'42'' с.ш.
- 68°38'49'' в.д.
южная
- 58°37'33'' с.ш.
- 68°21'58'' в.д.
западная
- 58°48'39'' с.ш.
- 67°59'22'' в.д.
Цель создания - охрана ландшафта, редких видов растений и животных.
6. "Каменское-2". Площадь 15 га. Тюменский район (окрестности с. Каменка).
Координаты крайних точек:
северная
- 57°15'28'' с.ш.
- 65°06'25'' в.д.
юго-западная
- 57°15'13'' с.ш.
- 65°06'07'' в.д.
восточная
- 57°15'15'' с.ш.
- 65°06'23'' в.д.
южная
- 57°15'11'' с.ш.
- 65°06'10'' в.д.
северо-восток
- 57°15'25'' с.ш.
- 65°06'30'' в.д.
Цель создания - охрана ландшафта (древняя терраса р. Тура), редких видов растений,
рекреационных ресурсов.

