ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 1996 г. N 79

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОЗЕРА УВИЛЬДЫ И УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Экологическое состояние озера Увильды - уникального водоема, памятника природы областного
значения, выполняющего важные рекреационно - оздоровительные функции, являющегося
источником хозяйственно - питьевого водоснабжения оздоровительных учреждений, находящихся
на его берегах, остается неудовлетворительным.
В водоохранной зоне озера ведется бессистемная застройка и развитие существующих
оздоровительных объектов, размещение и строительство новых баз отдыха, коттеджей, садовых
товариществ. В связи с подъемом уровня воды в озере происходит затопление участков
прибрежной
полосы, заросших
деревьями
и
кустарниками.
Неудовлетворительно
эксплуатируются очистные сооружения канализации, особенно санатория "Увильды" и турбазы
"Красный камень". Качество сточных вод после очистных сооружений не отвечает санитарным
нормам, поступающие стоки ухудшают микробиологические показатели воды. Не обеспечивается
режим охраны озера как памятника природы.
В целях предотвращения загрязнения озера Увильды и улучшения общей экологической
обстановки на озере и прилегающей к нему территории
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Челябинскому
областному
комитету
по
экологии
и
природопользованию
(Челябоблкомэкология, Бакунин В.А.) совместно с комитетом по водному хозяйству Челябинской
области (Челябкомвод, Белобородов В.В.), комитетом по земельным ресурсам и землеустройству
Челябинской области (Облкомзем, Козаченко А.П.), областным центром санитарно эпидемиологического надзора по Челябинской области (ОЦ ГСЭН, Гаврилов А.П.), управлением
лесами Челябинской области (Камалетдинов Э.Б.), с участием администраций городов Кыштыма
(Долгов А.С.), Карабаша (Дзугаев М.В.), Аргаяшского района (Латыпов Г.М.) в течение 3 квартала
1996 года завершить разработку и представить на утверждение главе администрации области
программу по реабилитации озера Увильды на 1996 - 2000 годы. Рекомендовать правлению
областного экологического фонда (Ячменев В.А.) профинансировать разработку программы.

2. Администрациям г.г. Карабаш, Кыштым, Аргаяшского района прекратить представление
земельных участков под строительство новых объектов и выдачу разрешений на расширение
существующих объектов в водоохранной зоне озера Увильды без государственной экологической
экспертизы проектов.

3. Облкомзему совместно с управлением лесами области и Челябкомводом в срок до 1 июля 1996
года провести инвентаризацию земель, занятых оздоровительными учреждениями, в том числе в
водоохранной зоне озера Увильды, в соответствии с требованиями постановления Совета

Министров Российской Федерации от 12.07.93 N 659, проведением геодезической съемки,
подсчетом площадей, в том числе занятых лесом. Проанализировать соответствие занятых земель
землеотводным документам и принять меры по приведению документации, порядка эксплуатации
земель в соответствие с требованиями действующего законодательства.

4. Челябоблкомэкологии в срок до 1 июля 1996 года привести режим охраны и документацию по
озеру Увильды как памятника природы в соответствие требованием Закона Российской Федерации
"Об особо охраняемых природных территориях".

5. Рекомендовать областному экологическому фонду предусмотреть выделение средств в первом
полугодии 1996 года целевым назначением для очистки затапливаемого ложа озера Увильды от
поросли по заявкам и сметам администраций городов Кыштыма, Карабаша и Аргаяшского района.
Работу по очистке ложа закончить к 1 июля 1996 года.

6. Челябкомводу и управлению лесами области совместно с Челябоблкомэкологией в течение 1
квартала 1996 года подготовить и внести в областную администрацию проект о создании
специального природно - ландшафтного, рекреационно - бальнеологического центра "Увильды".

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
области Ячменева В.А.

8. Ранее принятые решения по озеру Увильды:
решение Челябинского облисполкома от 25.09.79 N 397 "О неотложных мерах по охране озера
Увильды от загрязнения";
решение облисполкома и областного совета профсоюзов от 25.11.87 N 410 "О мерах по
упорядочению использования рекреационных ресурсов озер Увильды и Тургояк" (в части,
касающейся озера Увильды);
решение облисполкома от 09.08.88 N 247 "О передаче озера Увильды в обособленное
пользование";
решение Челябинского облисполкома от 16.07.90 N 272 "Об утверждении Устава ассоциации
"Увильды" - считать утратившим силу.

Глава администрации
Челябинской области
В.СОЛОВЬЕВ

