Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Озеро Аракуль»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Озеро Аракуль»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
21.01.1969
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы озеро Аракуль имеет особо важное природоохранное и рекреационное значение
для населения Челябинской области, окружен живописными берегами с уникальным растительным и
животным миром.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет Челябинского
областного Совета народных депутатов

Номер

21.01.1969 29

Номер

Краткое
содержание

Об охране
памятников природы
в области

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Законодательное
Об утверждении границ памятника природы
собрание
Постановление
24.04.2008 1128 Челябинской области озера Аракуль и его охранной
Челябинской
зоны
области
правительство
О положениях о памятниках природы Челябинской
Постановление Челябинской
18.12.2008 414-П
области
области
Законодательное
О внесении изменений в некоторые
собрание
Постановление
28.05.2009 1812 постановления Законодательного собрания
Челябинской
Челябинской области
области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
«Об утверждении границ памятника природы
Челябинской области озера Аракуль и его охранной
зоны»
О внесении изменений в постановление
15.04.2010 140-П Правительства Челябинской области от 18.12.2008
Г. N 414-П
О внесении изменений в постановление
28.09.2011 335-П Правительства Челябинской области от 18.12.2008
г. N 414-П
О внесении изменений в постановление
15.09.2015 447-П Правительства Челябинской области от 18.12.2008
г. N 414-П

Законодательное
собрание
Постановление
25.06.2009 1824
Челябинской
области
правительство
Постановление Челябинской
области
правительство
Постановление Челябинской
области
правительство
Постановление Челябинской
области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Челябинского
областного
23.02.1968 74
Совета
народных
депутатов

Законодательное
собрание
Постановление
20.03.1997 57
Челябинской
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
зоны санитарной
охраны озера
Аракуль и
сооружений
хозяйственнопитьевого
водопровода р.п.
Вишневогорска и
Вишневогорского
рудоуправления
О порядке
использования
памятников
природы
Челябинской
области
Об утверждении
Схемы развития и
размещения особо
охраняемых
природных
территорий
Челябинской
области на период
до 2020 года

правительство
Постановление Челябинской
области

21.02.2008 34-П

правительство
Постановление Челябинской
области

О внесении
изменений в
постановление
Правительства
14.09.2016 486-П
Челябинской
области от
21.02.2008 г. N 34П

Внести в постановление Правительства
Челябинской области от 21.02.2008 г. N 34П "Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных
территорий Челябинской области на период
до 2020 года" (Южноуральская панорама, 18
марта 2008 г., N 46; 31 декабря 2010 г., N
323, спецвыпуск N 80; 13 июля 2013 г., N
105, спецвыпуск N 25) изменения
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Челябинской
области

Дата

Номер

Номер

О внесении
изменений в
постановление
Правительства
14.09.2016 486-П
Челябинской
области от
21.02.2008 г. N 34П

Краткое содержание
Внести в постановление Правительства
Челябинской области от 21.02.2008 г. N 34П "Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных
территорий Челябинской области на период
до 2020 года" (Южноуральская панорама, 18
марта 2008 г., N 46; 31 декабря 2010 г., N
323, спецвыпуск N 80; 13 июля 2013 г., N
105, спецвыпуск N 25) изменения

10. Ведомственная подчиненность:

Областное государственное учреждение "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области"
Министерство экологии Челябинской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Уральский федеральный округ, Челябинская область, Верхнеуфалейский городской округ.
Уральский федеральный округ, Челябинская область, Каслинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Площадь памятника природы озера Аракуль составляет 321,32 гектара, в том числе на территории
Каслинского муниципального района - 318,37 гектара, на территории Верхнеуфалейского городского
округа - 2,95 гектара.
Перечень координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера
Аракуль и его охранной зоны представлен в Приложении 3 Постановления Законодательного
Собрания Челябинской области от 24 апреля 2008 года №1128.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные западносибирские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
321,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 321,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границей памятника природы озера Аракуль является граница акватории озера Аракуль, включая
острова. Граница памятника природы озера Аракуль установлена в границах среднего многолетнего
уровня воды - 299,6 метра в Балтийской системе высот.
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Общая протяженность границы памятника природы озера Аракуль составляет 8,35 километра, в том
числе по территории Каслинского муниципального района - 7,88 километра, по территории
Верхнеуфалейского городского округа - 0,47 километра.
Описание смежеств памятника природы озера Аракуль
от узловой точки границы памятника природы 1 до узловой точки границы памятника природы 2
- территория Каслинского муниципального района (протяженность границы - 7,88 км);
от узловой точки границы памятника природы 2 до узловой точки границы памятника природы 1
- территория Верхнеуфалейского городского округа (протяженность границы - 0,47 км).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Озеро Аракуль расположено в Восточных предгорьях у северной границы Южного Урала, в 7
километрах на восток по автомобильной дороге от железнодорожной станции Силач.
Озеро Аракуль является озером горного типа, тектонического происхождения. Озеро имеет почти
округлую форму, берега большей частью скалистые, высокие. Дно песчаное, местами крупногалечное,
а в понижениях заиленное. Средняя глубина озера - 6,3 метра. Береговая линия довольно извилистая.
На озере расположен безымянный остров длиной 125 метров и шириной 17 метров.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
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21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Челябинской области от 18.12.2008 №414-П
Постановление правительства Челябинской области от 15.04.2010 №140-П
Постановление правительства Челябинской области от 28.09.2011 №335-П
Постановление правительства Челябинской области от 15.09.2015 №447-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
новое строительство;
1-1) проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением
дна и берегов;
1-2) создание искусственных земельных участков;
сброс сточных и дренажных вод;
сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
размещение и использование сооружений на понтонах;
движение и стоянка механических транспортных средств на льду, за исключением использования
механических транспортных средств при исполнении служебных обязанностей государственным
учреждением "Поисково-спасательная служба Челябинской области", областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", федеральным казенным учреждением "Центр Государственной инспекции по
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской
области", отделом государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов
и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству, организацией-пользователем, осуществляющей
промышленное рыбоводство и рыболовство в соответствии с разрешительными документами,
предусмотренными действующим законодательством;
заправка топливом, мойка механических транспортных средств;
пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных действующим
законодательством;
устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых материалов;
распашка земель.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Использование памятника природы озера Аракуль допускается в следующих целях:
научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития
природных экосистем и их компонентов и другие);
эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью
выпуска слайдов, буклетов и другие);
рекреационные (транзитные прогулки);
природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофонда видов живых
организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и
другие);
иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
Документы территориального планирования Челябинской области, документы территориального
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планирования муниципальных образований Челябинской области, лесохозяйственные регламенты,
проекты освоения лесов в части территории памятника природы озера Аракуль и его охранной зоны
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.
Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах памятника природы озера Аракуль и его охранной зоны, согласовываются с
областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области".
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Челябинской области от 18.12.2008 №414-П
Постановление правительства Челябинской области от 28.09.2011 №335-П
Постановление правительства Челябинской области от 15.09.2015 №447-П

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 228.8200 га
Описание границ охранной зоны:
Граница охранной зоны памятника природы озера Аракуль составляет не менее 100 метров от границы
памятника природы озера Аракуль и колеблется в пределах от 100 метров до 750 метров.
Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Аракуль составляет 10,16
километра, в том числе по территории Каслинского муниципального района 8,24 километра, по
территории Верхнеуфалейского городского округа 1,92 километра.
Площадь охранной зоны памятника природы озера Аракуль на территории Каслинского
муниципального района 198,3 гектара, на территории Верхнеуфалейского городского округа - 30,52
гектара.
Описание смежеств охранной зоны памятника природы озера Аракуль
от узловой точки границы охранной зоны памятника природы 1 до узловой точки границы
охранной зоны памятника природы 2 - территория Каслинского муниципального района
(протяженность границы - 8,24 км);
от узловой точки границы охранной зоны памятника природы 2 до узловой точки границы
охранной зоны памятника природы 1 - территория Верхнеуфалейского городского округа
(протяженность границы - 1,92 км).
Описание границы охранной зоны памятника природы озера Аракуль на территории Каслинского
муниципального района
от узловой точки границы охранной зоны памятника природы 1, обозначающей место
пересечения границы памятника природы озера Аракуль с границами Верхнеуфалейского
городского округа и Каслинского муниципального района, расположенной на пересечении
лесной дороги с просекой между лесными кварталами N 66, 67 Вишневогорского участкового
лесничества областного государственного учреждения "Каслинское лесничество" (далее Вишневогорское участковое лесничество), граница идет в северо-восточном направлении по
полевой дороге, на протяжении 1,40 км до поворотной точки границы охранной зоны памятника
природы (далее - поворотная точка) 1, расположенной в 0,56 км северо-восточное пересечения
полевой дороги с просекой между лесными кварталами N 49, 67 Вишневогорского участкового
лесничества;
от поворотной точки 1 граница идет в северном направлении на протяжении 0,10 км до
поворотной точки 2, расположенной в 0,10 км юго-западнее стыка улучшенной грунтовой дороги
с улицей Пионерской поселка Аракуль;
от поворотной точки 2 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,08 км до
поворотной точки 3, расположенной в 0,06 км южнее стыка улучшенной грунтовой дороги с
улицей Пионерской поселка Аракуль;
от поворотной точки 3 граница идет в северном направлении на протяжении 0,06 км до
поворотной точки 4, расположенной на середине проезда в 0,01 км севернее северо-западного
угла строения по улице Пионерской, 1 поселка Аракуль;
от поворотной точки 4 граница идет в восточном направлении по проезду на протяжении 0,86 км
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до поворотной точки 5, расположенной на пересечении улучшенной грунтовой и грунтовой
дорог в 0,29 км юго-западнее анкерной опоры линии электропередачи;
от поворотной точки 5 граница идет в южном направлении по грунтовой дороге на протяжении
0,38 км до поворотной точки 6, расположенной на середине проезда в 0,10 км юго-западнее
пересечения лесной и грунтовой дорог;
от поворотной точки 6 граница идет в юго-западном направлении по проезду на протяжении 0,07
км до поворотной точки 7, расположенной на середине проезда в 0,17 км юго-западнее
пересечения лесной и грунтовой дорог;
от поворотной точки 7 граница идет в юго-восточном направлении по проезду на протяжении
0,20 км до поворотной точки 8, расположенной на середине проезда в 0,15 км северо-западнее
пересечения просеки между лесными кварталами N 51, 68 Вишневогорского участкового
лесничества с грунтовой дорогой;
от поворотной точки 8 граница идет в юго-восточном направлении по грунтовой дороге на
протяжении 0,16 км до поворотной точки 9, расположенной в 0,02 км юго-восточнее пересечения
просеки между лесными кварталами N 51, 68 Вишневогорского участкового лесничества с
грунтовой дорогой;
от поворотной точки 9 граница идет в юго-западном направлении вдоль линии электропередачи
на протяжении 1,22 км до поворотной точки 10, расположенной на просеке между лесными
кварталами N 81, 82 Вишневогорского участкового лесничества в 0,01 км юго-западнее
поворотной опоры линии электропередачи;
от поворотной точки 10 граница идет в южном направлении по просеке между лесными
кварталами N 81, 82 Вишневогорского участкового лесничества на протяжении 0,92 км до
поворотной точки 11, расположенной на пересечении просек между лесными кварталами N 81,
82, 96, 97 Вишневогорского участкового лесничества;
от поворотной точки 11 граница идет в западном направлении по просеке между лесными
кварталами N 81, 95, 96 Вишневогорского участкового лесничества на протяжении 1,35 км до
поворотной точки 12, расположенной на просеке в 0,24 км западнее пересечения просек между
лесными кварталами N 81, 95, 96 Вишневогорского участкового лесничества;
от поворотной точки 12 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,24 км до
поворотной точки 13, расположенной в 0,22 км восточное пересечения ручья с лесной дорогой;
от поворотной точки 13 граница идет в западном направлении на протяжении 0,22 км до
поворотной точки 14, расположенной на пересечении ручья с лесной дорогой;
от поворотной точки 14 граница идет в северо-западном направлении по лесной дороге на
протяжении 0,98 км до узловой точки границы охранной зоны памятника природы 2,
обозначающей место пересечения границы памятника природы озера Аракуль с границами
Верхнеуфалейского городского округа и Каслинского муниципального района, расположенной
на пересечении лесной дороги с просекой лесного квартала N 80 Вишневогорского участкового
лесничества.
Описание границы охранной зоны памятника природы озера Аракуль на территории
Верхнеуфалейского городского округа
от узловой точки границы охранной зоны памятника природы 2, обозначающей место
пересечения границы памятника природы озера Аракуль с границами Верхнеуфалейского
городского округа и Каслинского муниципального района, граница идет в северо-западном
направлении на протяжении 0,48 км до поворотной точки 1, расположенной в 0,31 км югозападнее пересечения лесной дороги с просекой между лесными кварталами N 66, 80
Вишневогорского участкового лесничества;
от поворотной точки 1 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,29 км до
поворотной точки 2, расположенной на лесной дороге в 0,04 км южнее пересечения лесной
дороги с просекой между лесными кварталами N 66, 80 Вишневогорского участкового
лесничества;
от поворотной точки 2 граница идет в северо-западном направлении по лесной дороге на
протяжении 0,62 км до поворотной точки 3, расположенной на пересечении лесных дорог в 0,58
км северо-западнее пересечения лесной дороги с просекой между лесными кварталами N 66, 80
Вишневогорского участкового лесничества;
от поворотной точки 3 граница идет в северо-восточном направлении по лесной дороге на
протяжении 0,53 км до узловой точки границы охранной зоны памятника природы 1,
обозначающей место пересечения границы памятника природы озера Аракуль с границами
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Верхнеуфалейского городского округа и Каслинского муниципального района, расположенной
на пересечении лесной дороги с просекой между лесными кварталами N 66, 67 Вишневогорского
участкового лесничества.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
сброс сточных вод, в том числе в подземные горизонты;
размещение мест складирования, переработки, утилизации и захоронения промышленных,
бытовых отходов, ядохимикатов, минеральных удобрений, навоза;
2-1) применение пестицидов и агрохимикатов в границах водоохранной зоны памятника
природы;
размещение кладбищ, скотомогильников;
размещение ремонтных мастерских, топливозаправочных пунктов, моечных комплексов и иных
промышленных объектов;
проведение мойки, ремонта, заправки топливом механических транспортных средств;
размещение стоянок и парковок транспортных средств, не оборудованных в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства;
7-1) движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранной зоны памятника
природы, за исключением их движения по дорогам, имеющим твердое покрытие, и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых, за
исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных и
оборудованных мест, проведение сельскохозяйственных палов;
промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных соков, ягод,
грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне специально
отведенных для этого мест;
захламление земель;
повреждение информационных знаков и аншлагов.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
На территории охранной зоны памятника природы озера Аракуль строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных сооружений допускаются только при наличии положительного
заключения государственной экспертизы.
На территории охранной зоны памятника природы озера Аракуль при наличии положительного
заключения государственной экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством)
допускаются:
за пределами 50 метров от береговой линии водного объекта жилищное строительство, дачное
строительство, строительство рекреационных объектов с подключением к централизованным
очистным сооружениям канализации или к локальным очистным сооружениям. При
подключении к локальным очистным сооружениям сброс сточных вод производится в
герметичный выгреб;
за пределами 20 метров от береговой линии реконструкция объектов, предусматривающая
повышение уровня комфортности объектов жилищного строительства, дачного строительства,
строительства рекреационных объектов, при условии их подключения к централизованным
очистным сооружениям канализации или к локальным очистным сооружениям. При
подключении к локальным очистным сооружениям сброс сточных вод производится в
герметичный выгреб.
Проведение рубок на территории охранной зоны памятника природы озера Аракуль осуществляется в
соответствии с лесным законодательством.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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