Правительство Челябинской области
Постановление
от 28 сентября 2011 года № 335-П

О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от 18.12.2008 г. № 414-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от
18.12.2008 г. № 414-П «О положениях о памятниках природы»
(Южноуральская панорама, 26 декабря 2008 г., спецвыпуск; 29 апреля 2010 г.,
№ 106, спецвыпуск № 31) следующие изменения:
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Аракуль,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе V:
в пункте 16:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) новое строительство;»;
дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) проведение отсыпки дна и береговой полосы водного объекта, за
исключением использования акватории водного объекта, в том числе для
рекреационных целей на основании договоров водопользования или решений о
предоставлении участков водного объекта в пользование для организованного
отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста и инвалидов;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) размещение и использование сооружений на понтонах;»;
раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Режим охранной зоны памятника природы озера Аракуль
17. Территория охранной зоны памятника природы озера Аракуль
обозначается на местности аншлагами.
18. На территории охранной зоны памятника природы озера Аракуль
запрещается:
1)
сброс сточных вод, в том числе в подземные горизонты;
2)
размещение мест складирования, переработки, утилизации и
захоронения промышленных, бытовых отходов, ядохимикатов, минеральных
удобрений, навоза;
3)
размещение кладбищ, скотомогильников;
4)
проведение сплошных рубок (за исключением санитарных);
5)
размещение ремонтных мастерских, топливозаправочных пунктов,
моечных комплексов и иных промышленных объектов;
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6)
проведение
мойки, ремонта,
заправки
топливом
механических транспортных средств;
7)
размещение стоянок и парковок транспортных средств, не
оборудованных в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства;
8)
проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча
полезных ископаемых, за исключением добычи подземных вод в целях
хозяйственно - питьевого водоснабжения;
9) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально
отведённых и оборудованных мест, проведение сельскохозяйственных палов;
10) промышленная заготовка лекарственных растений, технического
сырья, древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
11) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и
сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
12) захламление земель;
13) повреждение информационных знаков и аншлагов.
18-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Аракуль
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений
допускаются только при наличии положительного заключения государственной
экспертизы.
18-2. На территории охранной зоны памятника природы озера Аракуль при
наличии положительного заключения государственной экспертизы (в случаях,
предусмотренных законодательством) допускаются:
1) 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;
2) 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.»;
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области Аргазинском
водохранилище, утвержденном указанным постановлением:
в разделе V:
в пункте 16:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) новое строительство;»;
дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) проведение отсыпки дна и береговой полосы водного объекта, за
исключением использования акватории водного объекта, в том числе для
рекреационных целей на основании договоров водопользования или решений о
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предоставлении участков водного объекта
в
пользование
для
организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста и
инвалидов;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) размещение и использование сооружений на понтонах;»;
раздел VI изложить в новой редакции:
«VI. Режим охранной зоны памятника природы
Аргазинского водохранилища
17. Территория охранной зоны памятника природы Аргазинского
водохранилища обозначается на местности аншлагами.
18. На территории охранной зоны памятника природы Аргазинского
водохранилища запрещается:
1) сброс сточных вод, в том числе в подземные горизонты;
2) размещение мест складирования, переработки, утилизации и
захоронения промышленных, бытовых отходов, ядохимикатов, минеральных
удобрений, навоза;
3) размещение кладбищ, скотомогильников;
4) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных);
5) размещение ремонтных мастерских, топливозаправочных пунктов,
моечных комплексов и иных промышленных объектов;
6) проведение мойки, ремонта, заправки топливом механических
транспортных средств;
7) размещение стоянок и парковок транспортных средств, не
оборудованных в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства;
8) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча
полезных ископаемых, за исключением добычи подземных вод в целях
хозяйственно - питьевого водоснабжения;
9) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально
отведённых и оборудованных мест, проведение сельскохозяйственных палов;
10) промышленная заготовка лекарственных растений, технического
сырья, древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
11) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и
сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
12) захламление земель;
13) повреждение информационных знаков и аншлагов.
18-1. На территории охранной зоны памятника природы Аргазинского
водохранилища строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных
сооружений допускаются только при наличии положительного заключения
государственной экспертизы.
18-2. На территории охранной зоны памятника природы Аргазинского
водохранилища при наличии положительного заключения государственной
экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством) допускаются:
1) за пределами 200 метров от береговой линии водного объекта жилищное
строительство, дачное строительство, строительство рекреационных объектов с
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подключением к централизованным очистным сооружениям канализации
или к локальным очистным сооружениям. При подключении к локальным
очистным сооружениям сброс сточных вод производится в герметичный
выгреб;
2) 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.»;
3) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Иткуль,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе V:
в пункте 16:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) новое строительство;»;
дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) проведение отсыпки дна и береговой полосы водного объекта, за
исключением использования акватории водного объекта, в том числе для
рекреационных целей на основании договоров водопользования или решений о
предоставлении участков водного объекта в пользование для организованного
отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста и инвалидов;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) размещение и использование сооружений на понтонах;»;
раздел VI изложить в новой редакции:
«VI. Режим охранной зоны памятника природы
озера Иткуль
17. Территория охранной зоны памятника природы озера Иткуль
обозначается на местности аншлагами.
18. На территории охранной зоны памятника природы озера Иткуль
запрещается:
1)
сброс сточных вод, в том числе в подземные горизонты;
2)
размещение мест складирования, переработки, утилизации и
захоронения промышленных, бытовых отходов, ядохимикатов, минеральных
удобрений, навоза;
3)
размещение кладбищ, скотомогильников;
4)
проведение сплошных рубок (за исключением санитарных);
5)
размещение ремонтных мастерских, топливозаправочных пунктов,
моечных комплексов и иных промышленных объектов;
6)
проведение мойки, ремонта, заправки топливом механических
транспортных средств;
7)
размещение стоянок и парковок транспортных средств, не
оборудованных в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства;
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8)
проведение
изыскательских, взрывных, буровых
работ, добыча полезных ископаемых, за исключением добычи подземных вод в
целях хозяйственно - питьевого водоснабжения;
9) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально
отведённых и оборудованных мест, проведение сельскохозяйственных палов;
10) промышленная заготовка лекарственных растений, технического
сырья, древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
11) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и
сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
12) захламление земель;
13) разрушение геологических объектов;
14) нанесение надписей на геологические объекты;
15) повреждение информационных знаков и аншлагов.
18-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Иткуль
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений
допускаются только при наличии положительного заключения государственной
экспертизы.
18-2. На территории охранной зоны памятника природы озера Иткуль при
наличии положительного заключения государственной экспертизы (в случаях,
предусмотренных законодательством) допускаются:
1) 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;
2) 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.».
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 Грачёва О.Н.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

