
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2012 г. N 273а

О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ"

В целях сохранения уникального природного и культурно-исторического комплекса, 
обладающего высоким рекреационным и научно-познавательным потенциалом, в 
соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях", Законом Томской области от 12 августа 2005 года 
N 134-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Томской области", 
постановлением Администрации Томской области от 07.12.2007 N 191а "Об установлении 
иных категорий особо охраняемых природных территорий областного значения в Томской 
области" постановляю:

1. Создать особо охраняемую природную территорию рекреационного назначения 
областного значения "Петропавловская".

2. Утвердить:
1) Положение об особо охраняемой природной территории рекреационного 

назначения областного значения "Петропавловская" согласно приложению N 1 к 
настоящему постановлению;

2) границы особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 
областного значения "Петропавловская" согласно приложению N 2 к настоящему 
постановлению;

3) схему особо охраняемой природной территории рекреационного назначения 
областного значения "Петропавловская" согласно приложению N 3 (не прилагается) к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по особо важным проектам Точилина С.Б.

И.о. Губернатора
Томской области

А.М.ФЕДЕНЕВ



Приложение N 1

Утверждено
постановлением

Администрации Томской области
от 11.07.2012 N 273а

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕКРЕАЦИОННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об особо охраняемой природной территории 
рекреационного назначения областного значения "Петропавловская" (далее - Территория) 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", 
от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 24 апреля 1995 года N 
52-ФЗ "О животном мире", Законом Томской области от 12 августа 2005 года N 134-ОЗ 
"Об особо охраняемых природных территориях в Томской области", постановлением 
Администрации Томской области от 07.12.2007 N 191а "Об установлении иных категорий 
особо охраняемых природных территорий областного значения в Томской области".

2. Территория является особо охраняемой природной территорией областного 
значения. Территория расположена в административных границах Томского района в 
районе п. Нагорный Иштан.

3. Общая площадь Территории составляет 1185 га.
4. Объявление Территории особо охраняемой природной территорией областного 

значения не влечет за собой изъятие занимаемых ею земельных участков у собственников, 
владельцев и пользователей этих участков.

5. Территория объявляется особо охраняемой природной территорией областного 
значения без ограничения срока действия.

6. Обеспечение функционирования Территории осуществляет областное 
государственное бюджетное учреждение "Областной комитет охраны окружающей среды 
и природопользования".

7. Установленный режим особой охраны Территории обязателен для исполнения 
всеми без исключения юридическими и физическими лицами, производящими любой вид 
хозяйственной и иной деятельности на Территории.

8. Содержание Территории осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период на финансирование расходов по разделу "Охрана окружающей среды", и 
других не запрещенных законодательством источников.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИИ

9. Цель организации Территории - сохранение природного комплекса, имеющего 
значительную научную, историческую, эстетическую, экологическую, рекреационную 
ценность.

10. Задачами Территории являются:
1) сохранение природных и историко-культурных ландшафтов;
2) сохранение археологических памятников;
3) создание условий для отдыха населения и сохранение рекреационных ресурсов;
4) разработка и внедрение методов охраны природы в условиях рекреационного 

использования Территории.



3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ

11. На Территории запрещаются:
1) любое строительство и предоставление расположенных на Территории земельных 

участков под новое строительство, любые виды застройки (в том числе для временных 
сооружений), для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и дачного 
строительства;

2) проведение рубок, кроме рубок, необходимых для сохранения и формирования 
лесных насаждений;

3) уничтожение, повреждение деревьев и кустарников;
4) заготовка и сбор недревесных, пищевых лесных ресурсов, лекарственных 

растений в промышленных целях;
5) мойка автотранспорта;
6) проезд автотранспортных средств вне существующих дорог;
7) нахождение тяжелой колесной и гусеничной техники (грузовых автомобилей, 

спецтехники: тракторов, тяжеловозов, бульдозеров, экскаваторов, автокранов, 
автоцистерн, бетоносмесителей, цементовозов, фронтальных погрузчиков и т.д.);

8) устройство палов;
9) ведение сельского хозяйства;
10) действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или 

нарушению среды обитания объектов животного мира;
11) размещение стоянок транспортных средств, кроме мест, специально отведенных 

и оборудованных для этих целей;
12) устройство полигонов захоронения отходов, свалок бытового и иного мусора,

скотомогильников;
13) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов;
14) разведение костров вне специально отведенных мест;
15) разбивка туристических стоянок вне специально отведенных мест;
16) уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информационных 

знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп, мест отдыха и других 
объектов, необходимых для обеспечения функционирования Территории.

12. На Территории разрешаются:
1) осуществление лесохозяйственных мероприятий (охрана, защита, воспроизводство 

лесов, необходимые для сохранения и формирования лесных насаждений Территории);
2) проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции имеющихся 

инженерных коммуникаций, дорог;
3) осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности;
4) рекреационная деятельность (транзитные прогулки, экскурсии выходного дня);
5) сбор недревесных, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений для 

собственных нужд местного населения;
6) благоустройство территории: устройство дорожно-тропиночной сети, площадок 

для отдыха и разбивки туристических стоянок, установка лесопарковой мебели, аншлагов 
и других объектов, необходимых для обеспечения функционирования Территории.

13. Границы Территории обозначаются на местности предупредительными и 
информационными знаками.

4. ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ

14. Обеспечение охраны Территории осуществляет Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в пределах установленных 



законодательством полномочий.
15. Меры по пресечению нарушений установленного режима особой охраны 

Территории осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области и Департаментом развития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области в пределах установленных законодательством 
полномочий.

16. Все физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим 
особой охраны Территории и несут за его нарушение установленную действующим 
законодательством ответственность.

Приложение N 2

Утверждены
постановлением

Администрации Томской области
от 11.07.2012 N 273а

ГРАНИЦЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕКРЕАЦИОННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ"

Особо охраняемая природная территория рекреационного назначения областного 
значения "Петропавловская" состоит из 2 участков и расположена на территории 
муниципального образования "Томский район" в следующих границах.

Участок 1:
Северная: от точки 4 - граница первого пояса зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения (с координатами 56°46'45,12" с. ш., 84°31'55,82" в. д.) до 
береговой линии протоки Иштанской - точка 1 (с координатами 56°47'02,70" с. ш., 
84°33'05,18" в. д.).

Восточная: от точки 1 в общем южно-восточном направлении по береговой линии 
протоки Иштанской до точки 2 (с координатами 56°45'08,78" с. ш., 84°33'43,74" в. д.).

Южная: от точки 2 до точки 3 - граница первого пояса зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения (с координатами 56°44'47,27" с. ш., 84°32'42,26" в. 
д.)

Западная: от точки 3 до точки 4 граница проходит в общем северо-западном 
направлении по границе первого пояса зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения.

Координаты поворотных точек:
точка 1 - 56°47'02,70" с. ш., 84°33'05,18" в. д.
точка 2 - 56°45'08,78" с. ш., 84°33'43,74" в. д.
точка 3 - 56°44'47,27" с. ш., 84°32'42,26" в. д.
точка 4 - 56°46'45,12" с. ш., 84°31'55,82" в. д.
Участок 2:
Северная: от точки 8 - граница первого пояса зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения (с координатами 56°43'56,61" с. ш., 84°32'57,92" в. д.) до 
береговой линии протоки Иштанской - точки 5 (с координатами 56°44'31,23" с. ш., 
84°34'22,61" в. д.).

Восточная: от точки 5 в общем южно-восточном направлении по береговой линии 
протоки Иштанской до точки 6 - ручей (с координатами 56°44'03,47" с. ш., 84°36'26,18" в. 
д.).

Южная: от точки 6 до точки 7 - граница первого пояса зоны санитарной охраны 



источников питьевого водоснабжения (с координатами 56°42'24,92" с. ш., 84°34'20,61" в. 
д.)

Западная: от точки 7 до точки 8 граница проходит в общем северо-западном 
направлении по границе первого пояса зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения.

Координаты поворотных точек:
точка 5 - 56°44'31,23" с. ш., 84°34'22,61" в. д.
точка 6 - 56°44'03,47" с. ш., 84°36'26,18" в. д.
точка 7 - 56°42'24,92" с. ш, 84°34'20,61" в. д.
точка 8 - 56°43'56,61" с. ш., 84°32'57,92" в. д.


