ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2010 г. N 158-П
О положениях о памятниках природы Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом Челябинской области "Об особо охраняемых природных территориях Челябинской
области", в целях сохранения памятников природы Челябинской области Правительство
Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о памятнике природы Челябинской области озере Большой Еланчик;
2) Положение о памятнике природы Челябинской области озере Кошкуль;
3) Положение о памятнике природы Челябинской области Миньярском пруде;
4) Положение о памятнике природы Челябинской области Симском пруде;
5) Положение о памятнике природы Челябинской области озере Сугояк.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области
(Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой
информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
Губернатора Челябинской области Грачева О.Н.
Председатель
Правительства
Челябинской области
М.В.ЮРЕВИЧ

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 15 сентября 2010 г. N 158-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области
озере Большой Еланчик
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Большой
Еланчик (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области озера Большой Еланчик (далее именуется - памятник природы озеро
Большой Еланчик), устанавливает режим особой охраны памятника природы озера Большой
Еланчик, режим охранной зоны памятника природы озера Большой Еланчик, допустимые виды
использования памятника природы озера Большой Еланчик, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ памятника природы озера Большой Еланчик и его
охранной зоны.
2. Озеро Большой Еланчик отнесено к памятникам природы областного значения решением
исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23 декабря
1985 года N 553 "О памятниках природы".
3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы озера Большой Еланчик
осуществляет областное государственное учреждение "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", на содержание которого предусмотрены расходы в областном бюджете.
4. Основной целью объявления озера Большой Еланчик памятником природы является
сохранение природного комплекса озера, в том числе редких и охраняемых видов растений и
животных в естественном состоянии.
5. Объявление озера Большой Еланчик памятником природы произведено без изъятия
земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы озера Большой Еланчик 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
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и материалы
намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на территории
памятника природы озера Большой Еланчик и его охранной зоны согласовываются с
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным
управлением лесами Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы озера Большой Еланчик
и его охранной зоны
7. Памятник природы озеро Большой Еланчик располагается на территории Миасского
городского округа, в 9 километрах к юго-западу от города Чебаркуля и в 8 километрах
юго-восточнее города Миасса. Охранная зона памятника природы озера Большой Еланчик
расположена на территориях Чебаркульского муниципального района и Миасского городского
округа.
8. Площадь памятника природы озера Большой Еланчик составляет 625,39 гектара.
9. Границей памятника природы озера Большой Еланчик является граница акватории озера
Большой Еланчик. Граница памятника природы озера Большой Еланчик установлена по среднему
многолетнему уровню воды озера Большой Еланчик, равному 363,2 метра в Балтийской системе
высот.
10. Общая протяженность границы памятника природы озера Большой Еланчик составляет
16,46 километра.
11. Граница охранной зоны памятника природы озера Большой Еланчик определена
расстоянием от границы памятника природы озера Большой Еланчик не менее 100 метров и
колеблется от 100 до 1500 метров.

12. Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Большой
Еланчик составляет 25,92 километра.
13. Площадь охранной зоны памятника природы озера Большой Еланчик составляет 777,88
гектара, в том числе на территории Чебаркульского муниципального района - 204,45 гектара, на
территории Миасского городского округа - 573,43 гектара.
III. Краткое описание памятника природы
озера Большой Еланчик
14. Озеро Большой Еланчик вытянуто с севера на юг на 4,5 километра, средняя ширина - 1,4
километра. Максимальная глубина - около 8,0 метров, средняя - 4,3 метра. Вода чистая, слабо
минерализованная, гидрокарбонатно-кальциевого типа. Озеро проточное, вода из него по
небольшой реке стекает в озеро Чебаркуль. Берега озера часто обрывистые, а в некоторых местах
низкие, заболоченные, в заливах заросли тростника, рогозы, осоки.
Озеро Большой Еланчик - один из самых красивых водоемов Челябинской области. Его
окрестности очень живописны, посещаются многочисленными туристами. На озере расположено 2
острова и один полуостров. Водосборная площадь озера Большой Еланчик покрыта лесами,
которые подходят к самым берегам. В древостое преобладают сосна, береза, осина, изредка
встречаются ель, пихта, лиственница, липа.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы
озера Большой Еланчик
15. Охрана памятника природы озера Большой Еланчик 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
озера Большой Еланчик
16. В границах памятника природы озера Большой Еланчик запрещается:
1) новое строительство, проведение отсыпки дна водного объекта;
2) сброс сточных вод;
3) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
4) размещение и использование плавучих дач, плавучих бань, дебаркадеров, других
плавающих средств, сооружений на понтонах, за исключением понтонов, используемых для
баз-стоянок маломерных судов и для массового отдыха населения;
5) движение и стоянка на льду механических транспортных средств 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", отделом государственного контроля по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству.
Количество механических транспортных средств, используемых указанными организациями,
утверждается приказом Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской
области;
6) заправка топливом, мойка механических транспортных средств;
7) промышленное рыбоводство и рыболовство;
8) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;
9) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных
действующим законодательством;
10) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых
материалов;
11) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов памятника природы озера Большой Еланчик.
17. Запрещается включение в перечень рыбопромысловых участков Челябинской области
памятника природы озера Большой Еланчик.

VI. Режим охранной зоны памятника природы
озера Большой Еланчик
18. Территория охранной зоны памятника природы озера Большой Еланчик обозначается на
местности аншлагами.
19. На территории охранной зоны памятника природы озера Большой Еланчик запрещается:
1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и
огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;
2) 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;
3) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);
4) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
5) захламление земель;
6) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
7) размещение стоянок и парковок транспортных средств, не оборудованных в соответствии
с требованиями природоохранного законодательства;
8) заправка топливом, мойка и ремонт механических транспортных средств;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
10) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых, за
исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
11) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест,
проведение сельскохозяйственных палов;
12) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных
соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
13) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне
специально отведенных для этого мест;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов памятника природы озера Большой Еланчик.
20. На территории охранной зоны памятника природы озера Большой Еланчик
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов
капитального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника
природы озера Большой Еланчик, установленного настоящим Положением, допускается только
при наличии положительного заключения государственной экспертизы.
VII. Режим использования земельных участков
памятника природы озера Большой Еланчик
и его охранной зоны, предоставленных в пользование
физическим и юридическим лицам
21. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы озера Большой Еланчик и его охранной зоны, принимают на себя
обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы озера Большой
Еланчик и его охранной зоны.
22. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы озера Большой Еланчик и его охранной зоны, обязаны обеспечивать
надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
VIII. Допустимые виды использования памятника природы
озера Большой Еланчик
23. Использование памятника природы озера Большой Еланчик 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);
5) иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
IX. Государственный контроль памятника природы
озера Большой Еланчик и его охранной зоны
24. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника
природы озера Большой Еланчик и его охранной зоны осуществляется Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
25. Государственный лесной контроль на территории охранной зоны памятника природы
озера Большой Еланчик осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области.
X. Ответственность за нарушение законодательства
26. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы озера
Большой Еланчик и его охранной зоны устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
XI. Заключительное положение
27. Настоящее Положение не заменяет положений и других нормативных правовых актов 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.
Первый заместитель
Губернатора
Челябинской области
О.Н.ГРАЧЕВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 15 сентября 2010 г. N 158-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области озере Кошкуль
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Кошкуль (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
озера Кошкуль (далее именуется - памятник природы озеро Кошкуль), устанавливает режим
особой охраны памятника природы озера Кошкуль, режим охранной зоны памятника природы
озера Кошкуль, допустимые виды использования памятника природы озера Кошкуль, а также
содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы озера
Кошкуль и его охранной зоны.
2. Озеро Кошкуль отнесено к памятникам природы областного значения решением
исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 13 августа
1991 года N 30-п "Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения".
3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы озера Кошкуль осуществляет
областное государственное учреждение "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", на содержание которого предусмотрены расходы в областном бюджете.
4. Основной целью объявления озера Кошкуль памятником природы является сохранение
природного комплекса озера в естественном состоянии.
5. Объявление озера Кошкуль памятником природы произведено без изъятия земельных
участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы озера Кошкуль 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
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и материалы
намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на территории
памятника природы озера Кошкуль и его охранной зоны согласовываются с Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением
лесами Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы озера Кошкуль
и его охранной зоны
7. Памятник природы Челябинской области озеро Кошкуль и его охранная зона
располагаются на территории Миасского городского округа, в 4 километрах юго-западнее от
поселка Дачный.
8. Площадь памятника природы озера Кошкуль составляет 12,58 гектара.
9. Граница памятника природы озера Кошкуль установлена по урезу воды озера Кошкуль,
взятому с государственных топографических карт М 1:25000 по состоянию местности в 1999 году и
равному 345,1 метра в Балтийской системе высот.
10. Общая протяженность границы памятника природы озера Кошкуль составляет 1,53
километра.
11. Граница охранной зоны памятника природы озера Кошкуль определена расстоянием от
границы памятника природы озера Кошкуль не менее 100 метров и колеблется от 100 до 150
метров.
12. Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Кошкуль
составляет 2,15 километра.
13. Площадь охранной зоны памятника природы озера Кошкуль составляет 19,73 гектара.

III. Краткое описание памятника природы озера Кошкуль
14. Озеро Кошкуль имеет небольшую площадь водной поверхности, его средняя глубина
составляет около 2 метров. Озеро непроточное.
Рельеф водосборного бассейна озера - это типичные низкогорья восточного склона Южного
Урала. Водосборная площадь озера занята светлохвойными (в основном сосновыми) лесами.
Северный и западный берега озера покрыты сосновыми и сосново-березовыми лесами, которые
подходят к самой воде.
Окрестности озера Кошкуль очень живописны, посещаются многочисленными туристами.
Также водоем пользуется популярностью у рыбаков-любителей.
IV. Сведения об охраняющем субъекте
памятника природы озера Кошкуль
15. Охрана памятника природы озера Кошкуль 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 озера Кошкуль
16. В границах памятника природы озера Кошкуль запрещается:
1) новое строительство, проведение отсыпки дна водного объекта;
2) сброс сточных вод;
3) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
4) размещение и использование плавучих дач, плавучих бань, дебаркадеров, других
плавающих средств, сооружений на понтонах, за исключением понтонов, используемых для
баз-стоянок маломерных судов и для массового отдыха населения;
5) движение и стоянка на льду механических транспортных средств 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", отделом государственного контроля по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству.
Количество механических транспортных средств, используемых указанными организациями,
утверждается приказом Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской
области;
6) заправка топливом, мойка механических транспортных средств;
7) промышленное рыбоводство и рыболовство;
8) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;
9) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных
действующим законодательством;
10) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых
материалов;
11) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов памятника природы озера Кошкуль.
17. Запрещается включение в перечень рыбопромысловых участков Челябинской области
памятника природы озера Кошкуль.
VI. Режим охранной зоны памятника природы озера Кошкуль
18. Территория охранной зоны памятника природы озера Кошкуль обозначается на
местности аншлагами.
19. На территории охранной зоны памятника природы озера Кошкуль запрещается:
1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и
огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;

2) 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;
3) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);
4) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
5) захламление земель;
6) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
7) размещение стоянок и парковок транспортных средств, не оборудованных в соответствии
с требованиями природоохранного законодательства;
8) заправка топливом, мойка и ремонт механических транспортных средств;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
10) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых, за
исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
11) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест,
проведение сельскохозяйственных палов;
12) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных
соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
13) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне
специально отведенных для этого мест;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов памятника природы озера Кошкуль.
20. На территории охранной зоны памятника природы озера Кошкуль строительство,
реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального
строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы озера
Кошкуль, установленного настоящим Положением, допускается только при наличии
положительного заключения государственной экспертизы.
VII. Режим использования земельных участков
памятника природы озера Кошкуль и его охранной зоны,
предоставленных в пользование физическим
и юридическим лицам
21. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы озера Кошкуль и его охранной зоны, принимают на себя
обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы озера Кошкуль и его
охранной зоны.
22. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы озера Кошкуль и его охранной зоны, обязаны обеспечивать
надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
VIII. Допустимые виды использования
памятника природы озера Кошкуль
23. Использование памятника природы озера Кошкуль 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);
5) иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

IX. Государственный контроль памятника
природы озера Кошкуль и его охранной зоны
24. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника
природы озера Кошкуль и его охранной зоны осуществляется Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области.
25. Государственный лесной контроль на территории охранной зоны памятника природы
озера Кошкуль осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области.
X. Ответственность за нарушение законодательства
26. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы озера
Кошкуль и его охранной зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.
XI. Заключительное положение
27. Настоящее Положение не заменяет положений и других нормативных правовых актов 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.
Первый заместитель
Губернатора
Челябинской области
О.Н.ГРАЧЕВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 15 сентября 2010 г. N 158-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области Миньярском пруде
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Миньярский пруд
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Миньярский пруд (далее именуется - памятник природы Миньярский пруд), устанавливает
режим особой охраны памятника природы Миньярский пруд, режим охранной зоны памятника
природы Миньярский пруд, допустимые виды использования памятника природы Миньярский пруд,
а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
Миньярский пруд и его охранной зоны.
2. Миньярский пруд отнесен к памятникам природы областного значения решением
исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 6 октября
1987 года N 361 "О памятниках природы".
3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы Миньярского пруда
осуществляет областное государственное учреждение "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", на содержание которого предусмотрены расходы в областном бюджете.
4. Основной целью объявления Миньярского пруда памятником природы является
сохранение природного, как значимого рекреационного объекта, имеющего важное
природоохранное, научно-познавательное и оздоровительное значение.
5. Объявление Миньярского пруда памятником природы произведено без изъятия земельных
участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы Миньярского пруда 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
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и материалы
намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на территории
памятника природы Миньярский пруд и его охранной зоны согласовываются с Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы Миньярский пруд
и его охранной зоны
7. Памятник природы Миньярский пруд и его охранная зона располагаются на территории
Ашинского муниципального района, в черте города Миньяра.
8. Площадь памятника природы Миньярского пруда составляет 34,02 гектара.
9. Граница памятника природы Миньярского пруда установлена по урезу воды Миньярского
пруда, взятому с государственных топографических карт М 1:25000 по состоянию местности в 2007
году и равному 168,80 метра в Балтийской системе высот. В границу памятника природы
Миньярского пруда включается Миньярский пруд вместе с островом вытянутой формы.
10. Общая протяженность границы памятника природы Миньярский пруд составляет 3,64
километра.
11. Граница охранной зоны памятника природы Миньярского пруда определена расстоянием
от границы памятника природы Миньярского пруда не менее 100 метров и частично совпадает с
границей памятника природы Миньярского пруда в северной и южной ее частях.
12. Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы Миньярский пруд
составляет 3,93 километра.
13. Площадь охранной зоны памятника природы Миньярского пруда составляет 60,48
гектара.

III. Краткое описание памятника природы Миньярский пруд
14. Миньярский пруд представляет собой гидротехническое сооружение, введенное в
эксплуатацию в 1784 году. Пруд образовался в результате сооружения плотины в месте слияния
рек Сим и Миньяр.
В настоящее время назначение Миньярского пруда - водоснабжение города Миньяра,
рекреационное использование. Миньярский пруд обладает своеобразной экосистемой,
отличающейся сочетанием речных, прудовых и озерных видов и сообществ, имеющих высокое
научное и эколого-просветительское значение.
Форма Миньярского пруда вытянутая, повторяет форму речного русла в устье реки Миньяр.
Берега сложены известняками. На обнажениях известняков развиты довольно богатые по составу
скальные сообщества, в состав которых входят 7 видов растений, включенных в Красную книгу
Челябинской области.
Миньярский пруд создает микроклимат, оптимальный для обитающих на известняковых
скалах редких видов растений.
IV. Сведения об охраняющем субъекте
памятника природы Миньярский пруд
15. Охрана памятника природы Миньярский пруд 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 Миньярский пруд
16. В границах памятника природы Миньярский пруд запрещается:
1) новое строительство, проведение отсыпки дна водного объекта;
2) сброс сточных вод;
3) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
4) размещение и использование плавучих дач, плавучих бань, дебаркадеров, других
плавающих средств, сооружений на понтонах, за исключением понтонов, используемых для
баз-стоянок маломерных судов и для массового отдыха населения;
5) движение и стоянка на льду механических транспортных средств 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", отделом государственного контроля по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству.
Количество механических транспортных средств, используемых указанными организациями,
утверждается приказом Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской
области;
6) заправка топливом, мойка механических транспортных средств;
7) промышленное рыбоводство и рыболовство;
8) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;
9) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных
действующим законодательством;
10) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых
материалов;
11) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов памятника природы Миньярский пруд.
17. Запрещается включение в перечень рыбопромысловых участков Челябинской области
памятника природы Миньярский пруд.

VI. Режим охранной зоны памятника природы Миньярский пруд
18. Территория охранной зоны памятника природы Миньярский пруд обозначается на
местности аншлагами.
19. На территории охранной зоны памятника природы Миньярский пруд запрещается:
1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и
огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;
2) 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;
3) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);
4) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
5) захламление земель;
6) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
7) размещение стоянок и парковок транспортных средств, не оборудованных в соответствии
с требованиями природоохранного законодательства;
8) заправка топливом, мойка и ремонт механических транспортных средств;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
10) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых, за
исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
11) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест,
проведение сельскохозяйственных палов;
12) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных
соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
13) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне
специально отведенных для этого мест;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов памятника природы Миньярский пруд.
20. На территории охранной зоны памятника природы Миньярский пруд строительство,
реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального
строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы Миньярский
пруд, установленного настоящим Положением, допускается только при наличии положительного
заключения государственной экспертизы.
VII. Режим использования земельных участков
памятника природы Миньярский пруд и его охранной зоны,
предоставленных в пользование физическим
и юридическим лицам
21. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Миньярский пруд и его охранной зоны, принимают на себя
обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы Миньярский пруд и его
охранной зоны.
22. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Миньярский пруд и его охранной зоны, обязаны обеспечивать
надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
VIII. Допустимые виды использования
памятника природы Миньярский пруд
23. Использование памятника природы Миньярский пруд 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);
5) иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
IX. Государственный контроль памятника природы
Миньярский пруд и его охранной зоны
24. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника
природы Миньярский пруд и его охранной зоны осуществляется Министерством по радиационной
и экологической безопасности Челябинской области.
X. Ответственность за нарушение законодательства
25. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Миньярский
пруд и его охранной зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.
XI. Заключительное положение
26. Настоящее Положение не заменяет положений и других нормативных правовых актов 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.
Первый заместитель
Губернатора
Челябинской области
О.Н.ГРАЧЕВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 15 сентября 2010 г. N 158-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области Симском пруде
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Симский пруд (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
Симский пруд (далее именуется - памятник природы Симский пруд), устанавливает режим особой
охраны памятника природы Симский пруд, допустимые виды использования памятника природы
Симский пруд, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы Симский пруд.
2. Симский пруд отнесен к памятникам природы областного значения решением
исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 6 октября
1987 года N 361 "О памятниках природы".
3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы Симского пруда осуществляет
областное государственное учреждение "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", на содержание которого предусмотрены расходы в областном бюджете.
4. Основной целью объявления Симского пруда памятником природы является сохранение в
естественном состоянии экосистемы пруда, его биологического разнообразия, редких видов
растений и животных.
5. Объявление Симского пруда памятником природы произведено без изъятия земельных
участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы Симского пруда 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
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и материалы
намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на территории
памятника природы Симский пруд согласовываются с Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы Симский пруд
7. Памятник природы Симский пруд располагается на территории Ашинского
муниципального района, в черте города Сим.
8. Площадь памятника природы Симский пруд составляет 36,68 гектара.
9. Граница памятника природы Симский пруд установлена по среднемноголетнему уровню
воды, равному 209,7 метра в Балтийской системе высот. В границу памятника природы Симский
пруд включен Симский пруд вместе с горой "Жукова Шишка".
10. Общая протяженность границы памятника природы Симский пруд составляет 2,46
километра.
III. Краткое описание памятника природы Симский пруд
11. Симский пруд представляет собой гидротехническое сооружение, введенное в
эксплуатацию в 1761 году при строительстве завода в городе Сим.
Пруд проточно-сточный, максимальная глубина - 9 метров, средняя глубина - 4,3 метра.
Берега крутые, сложены карбонатными породами. Симский пруд обрамляют обрывистые,
скалистые кручи, поросшие елово-пихтовым лесом. Дно песчано-илистое, ил речной, наносной,
большей частью состоящий из твердого минерального материала.
В центре Симского пруда находится известковый скалистый бугор "Жукова Шишка", на
котором произрастают редкие виды растений.
Симский пруд - единственный рекреационный объект в городе Сим. Проточность и слабый
прогрев не дают развиваться сине-зеленым водорослям в небольшом пресноводном водоеме.

IV. Сведения об охраняющем субъекте
памятника природы Симский пруд
15. Охрана памятника природы Симский пруд 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 Симский пруд
16. В границах водной части памятника природы Симский пруд запрещается:
1) новое строительство, проведение отсыпки дна водного объекта;
2) сброс сточных вод;
3) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
4) размещение и использование плавучих дач, плавучих бань, дебаркадеров, других
плавающих средств, сооружений на понтонах, за исключением понтонов, используемых для
баз-стоянок маломерных судов и для массового отдыха населения;
5) движение и стоянка на льду механических транспортных средств 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", отделом государственного контроля по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству.
Количество механических транспортных средств, используемых указанными организациями,
утверждается приказом Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской
области;
6) промышленное рыбоводство и рыболовство;
7) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;
8) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных
действующим законодательством;
9) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых
материалов;
10) заправка топливом, мойка механических транспортных средств.
17. В границах береговой части памятника природы Симский пруд запрещается:
1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и
огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;
2) 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;
3) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);
4) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
5) захламление земель;
6) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
7) размещение стоянок и парковок транспортных средств, не оборудованных в соответствии
с требованиями природоохранного законодательства;
8) заправка топливом, мойка и ремонт механических транспортных средств;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
10) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых, за
исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
11) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест,
проведение сельскохозяйственных палов;

12) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных
соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
13) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне
специально отведенных для этого мест;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов памятника природы Симский пруд.
18. Запрещается включение в перечень рыбопромысловых участков Челябинской области
памятника природы Симский пруд.
19. На территории памятника природы Симский пруд строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства,
осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы Симский пруд,
установленного настоящим Положением, допускается только при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков
памятника природы Симский пруд, предоставленных
в пользование физическим и юридическим лицам
20. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Симский пруд, принимают на себя обязательства по обеспечению
режима особой охраны памятника природы Симский пруд.
21. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Симский пруд, обязаны обеспечивать надлежащее санитарное и
экологическое состояние указанных территорий.
VII. Допустимые виды использования
памятника природы Симский пруд
22. Использование памятника природы Симский пруд 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);
5) иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
VIII. Государственный контроль
памятника природы Симский пруд
23. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника
природы Симский пруд осуществляется Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
24. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Симский пруд
устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Челябинской области.
X. Заключительное положение
25. Настоящее Положение не заменяет положений и других нормативных правовых актов 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.
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области
О.Н.ГРАЧЕВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 15 сентября 2010 г. N 158-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области озере Сугояк
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Сугояк (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
озера Сугояк (далее именуется - памятник природы озеро Сугояк), устанавливает режим особой
охраны памятника природы озера Сугояк, режим охранной зоны памятника природы озера Сугояк,
допустимые виды использования памятника природы озера Сугояк, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ памятника природы озера Сугояк и его охранной
зоны.
2. Озеро Сугояк отнесено к памятникам природы областного значения решением
исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 6 октября
1987 года N 361 "О памятниках природы".
3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы озера Сугояк осуществляет
областное государственное учреждение "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", на содержание которого предусмотрены расходы в областном бюджете.
4. Основной целью объявления озера Сугояк памятником природы является сохранение
природного комплекса озера, в том числе редких и охраняемых видов растений и животных в
естественном состоянии.
5. Объявление озера Сугояк памятником природы произведено без изъятия земельных
участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы озера Сугояк 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
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и материалы
намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на территории
памятника природы озера Сугояк и его охранной зоны согласовываются с Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением
лесами Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы озера Сугояк
и его охранной зоны
7. Памятник природы озеро Сугояк и его охранная зона располагаются на территории
Красноармейского муниципального района, в 20 километрах к северо-востоку от города
Челябинска.
8. Площадь памятника природы озера Сугояк составляет 1246,33 гектара.
9. Граница памятника природы озера Сугояк установлена по среднему многолетнему уровню
воды озера Сугояк, равному 203,8 метра в Балтийской системе высот, по данным отдела водных
ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления.
10. Общая протяженность границы памятника природы озера Сугояк составляет 13,42
километра.
11. Граница охранной зоны памятника природы озера Сугояк определена расстоянием от
границы памятника природы озера Сугояк не менее 100 метров и колеблется от 100 до 1100
метров.
12. Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Сугояк
составляет 16,50 километра.
13. Площадь охранной зоны памятника природы озера Сугояк составляет 601,02 гектара.

III. Краткое описание памятника природы озера Сугояк
14. Озеро Сугояк - одно из наиболее крупных и глубоких озер Зауральской равнины.
Вода в озере Сугояк чистая, относительно прозрачная (до 1,8 метра), солоноватая.
Содержащиеся в воде соли и микроэлементы благотворно влияют на состояние здоровья.
Максимальная глубина - 7 метров, средняя глубина - 4 метра.
На берегах и дне водоема имеются многочисленные выходы грунтовых вод, что
обеспечивает устойчивость водного режима. Дно песчаное, илистое, берега заросли тростником.
Озеро имеет достаточно высокую степень хозяйственной освоенности. Водный и
гидрохимический режимы озера, а также богатая кормовая база создают благоприятные условия
для рыборазведения. Озеро Сугояк является одним из самых популярных у любителей рыбной
ловли.
IV. Сведения об охраняющем субъекте
памятника природы озера Сугояк
15. Охрана памятника природы озера Сугояк 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 озера Сугояк
16. В границах памятника природы озера Сугояк запрещается:
1) новое строительство, проведение отсыпки дна водного объекта;
2) сброс сточных вод;
3) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
4) размещение и использование плавучих дач, плавучих бань, дебаркадеров, других
плавающих средств, сооружений на понтонах, за исключением понтонов, используемых для
баз-стоянок маломерных судов и для массового отдыха населения;
5) движение и стоянка на льду механических транспортных средств 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", отделом государственного контроля по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству.
Количество механических транспортных средств, используемых указанными организациями,
утверждается приказом Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской
области;
6) заправка топливом, мойка механических транспортных средств;
7) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных
действующим законодательством;
8) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых
материалов;
9)
промышленное
рыбоводство
и
рыболовство,
за
исключением
организацией-пользователем, осуществляющей промышленное рыбоводство и рыболовство в
соответствии с разрешительными документами, полученными до вступления в силу настоящего
Положения;
10) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов памятника природы озера Сугояк.
VI. Режим охранной зоны памятника природы озера Сугояк
17. Территория охранной зоны памятника природы озера Сугояк обозначается на местности
аншлагами.
18. На территории охранной зоны памятника природы озера Сугояк запрещается:

1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и
огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;
2) 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;
3) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);
4) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
5) захламление земель;
6) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
7) размещение стоянок и парковок транспортных средств, не оборудованных в соответствии
с требованиями природоохранного законодательства;
8) заправка топливом, мойка и ремонт механических транспортных средств;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
10) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых, за
исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
11) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест,
проведение сельскохозяйственных палов;
12) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных
соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
13) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне
специально отведенных для этого мест;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов памятника природы озера Сугояк.
19. На территории охранной зоны памятника природы озера Сугояк строительство,
реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального
строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы озера
Сугояк, установленного настоящим Положением, допускается только при наличии положительного
заключения государственной экспертизы.
VII. Режим использования земельных участков
памятника природы озера Сугояк и его охранной зоны,
предоставленных в пользование физическим
и юридическим лицам
20. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы озера Сугояк и его охранной зоны, принимают на себя обязательства
по обеспечению режима особой охраны памятника природы озера Сугояк и его охранной зоны.
21. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы озера Сугояк и его охранной зоны, обязаны обеспечивать
надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
VIII. Допустимые виды использования
памятника природы озера Сугояк
22. Использование памятника природы озера Сугояк 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);
5) иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

IX. Государственный контроль памятника
природы озера Сугояк и его охранной зоны
23. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника
природы озера Сугояк и его охранной зоны осуществляется Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области.
24. Государственный лесной контроль на территории охранной зоны памятника природы
озера Сугояк осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области.
X. Ответственность за нарушение законодательства
25. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы озера Сугояк
и его охранной зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.
XI. Заключительное положение
26. Настоящее Положение не заменяет положений и других нормативных правовых актов 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.
Первый заместитель
Губернатора
Челябинской области
О.Н.ГРАЧЕВ

