ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2007 года N 149-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОЗЕРЕ ПАХОМОВО
Изменение:
в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.04.2010 N 141-П
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом Челябинской области "Об особо охраняемых природных территориях Челябинской
области", а также в целях сохранения памятника природы Челябинской области озера Пахомово
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о памятнике природы Челябинской области озере
Пахомово.
2. Контроль за исполнением требований Положения о памятнике природы Челябинской области
озере Пахомово возложить на Министра радиационной и экологической безопасности
Челябинской области Подтесова Г.Н.
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области
(Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой
информации.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиационной и
экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.
Председатель
Правительства
Челябинской области
П.И.СУМИН

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 26 июля 2007 г. N 149-П

Положение о памятнике природы Челябинской области озере Пахомово

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Пахомово (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
озера Пахомово (далее именуется - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
2. Озеро Пахомово отнесено к памятникам природы областного значения решением
Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23 декабря
1985 г. N 553 "О памятниках природы".
3. Финансирование Памятника природы осуществляется в соответствии с Законом Челябинской
области от 14 мая 2002 года N 81-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях
Челябинской области".
4. Памятник природы имеет особо важное природоохранное, рекреационное и оздоровительное
значение для населения Челябинской области.
5. Объявление озера Пахомово Памятником природы произведено без изъятия земельных
участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы озера Пахомово и его охранной зоны учитывается
при разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования муниципальных образований, областных и районных схем
землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарнооздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и материалы намечаемой
хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника
природы озера Пахомово и его охранной зоны согласовываются с Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением
лесами Челябинской области.
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.04.2010 N 141-П)
II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ Памятника природы
7. Озеро Пахомово расположено в пределах границ Увельского муниципального района.
8. Площадь Памятника природы составляет 66,16 гектара.
9. Границей Памятника природы является граница акватории озера Пахомово (согласно
приложению - не приводится). Граница Памятника природы установлена в границах
среднемноголетнего уровня воды - 227,6 метра в Балтийской системе высот.
10. Общая протяженность границы Памятника природы составляет 3,50 километра.
11. Граница охранной зоны Памятника природы установлена по естественным, четко
определенным объектам на местности - дорогам, просекам лесоустроительных кварталов, линиям
электропередачи и другим объектам (согласно приложению - не приводится).

Граница охранной зоны составляет не менее 100 метров от границы Памятника природы и
колеблется в пределах от 100 до 450 метров.
12. Общая протяженность границы охранной зоны Памятника природы составляет 4,46
километра.
13. Общая площадь охранной зоны Памятника природы составляет 62,40 гектара.
III. Краткое описание Памятника природы
14. Озеро Пахомово - это небольшой водоем, окруженный живописными берегами, входит в
Кичигинский природно-территориальный комплекс. На восточном берегу озера раскинулся
березовый лес. Вода в озере чистая, прозрачная, солоноватая, повышенной щелочности, с
содержанием микроэлементов: ванадий, титан, стронций, железо, алюминий, на дне минеральные грязи. Все это придает воде высокие целебные свойства.
Средняя глубина озера - 1,3 метра, максимальная глубина - 3,1 метра.
IV. Сведения об охраняющем субъекте
15. Охрана Памятника природы и его охранной зоны организуется и осуществляется
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области при
содействии областного государственного учреждения "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области".
Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.
Юридический адрес областного государственного учреждения "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области": Челябинская область, город Челябинск, улица Карла Маркса,
дом 72а.
V. Режим особой охраны Памятника природы
16. В границах Памятника природы запрещается:
1) новое строительство, проведение отсыпки дна и береговой полосы водного объекта;
2) сброс сточных вод;
3) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
4) ухудшение качества поверхностных и подземных вод, среды обитания объектов животного и
растительного мира;
5) заправка топливом, мойка механических транспортных средств;
6) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных
действующим законодательством;
7) промышленные рыбоводство и рыболовство;
8) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых
материалов;";
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.04.2010 N 141-П)
8-1) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.04.2010 N 141-П)
9) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов Памятника природы.
VI. Режим охранной зоны Памятника природы
17. Территория охранной зоны Памятника природы обозначается на местности аншлагами.
18. На территории охранной зоны Памятника природы запрещается:
1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе
для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и
огородничества;";
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.04.2010 N 141-П)

1-1) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с
размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исключением
беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного
рекреационного использования;
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.04.2010 N 141-П)
2) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных) и иных рубок, отрицательно
влияющих на изменения природных характеристик Памятника природы;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
4) сброс мусора в специально для этого не предназначенных местах;
5) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;
6) заправка топливом, мойка и ремонт механических транспортных средств;
7) размещение стоянок и парковок транспортных средств, не оборудованных в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства;
8) распашка земель, выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, кроме
лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
9) изыскательские, взрывные и буровые работы, добыча полезных ископаемых за исключением
добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.04.2010 N 141-П)
10) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы, разведение костров вне
специально отведенных и оборудованных для этого мест;
11) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных соков,
ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
12) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне специально
отведенных для этого мест;
13) повреждение информационных знаков и аншлагов;
14) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов Памятника природы.
18-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Пахомово строительство,
реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального
строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны, установленного настоящим
Положением, допускаются только при наличии положительного заключения государственной
экспертизы.
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.04.2010 N 141-П)
VII. Режим использования земельных участков Памятника природы, предоставленных в
пользование гражданам и юридическим лицам
19. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах
Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по обеспечению
режима особой охраны Памятника природы.
20. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах
Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и
экологическое состояние указанных территорий.
VIII. Допустимые виды использования Памятника природы
21. Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития
природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью
выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофонда видов
живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных и другие).
IX. Государственный контроль Памятника природы
22. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования Памятника природы и его
охранной зоны осуществляется Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области.
X. Ответственность за нарушение законодательства
23. Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Челябинской области.
XI. Заключительное положение
24. Настоящее Положение не заменяет положений других нормативных правовых актов в области
охраны окружающей среды, о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных
полосах, зонах санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения, а также об иных охранных зонах водных объектов, устанавливаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Министр
радиационной
и экологической безопасности
Челябинской области
Г.Н.ПОДТЕСОВ

