Правительство Челябинской области
Постановление от 19 октября 2011 года №377-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 дубовая роща в
окрестностях села Шемаха;
2) Положение о памятнике природы Челябинской области ключ
Ералашный;
3) Положение о памятнике природы Челябинской области Кувайский лог;
4) Положение о памятнике природы Челябинской области утесы «Семь
братьев».
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

от

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства
Челябинской
области
19.10.2011 г. № 377-П

Положение
о памятнике природы Челябинской области
дубовая роща в окрестностях села Шемаха
I.Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области
дубовая роща в окрестностях села Шемаха (далее именуется – Положение)
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области дубовая
роща в окрестностях села Шемаха (далее именуется – памятник природы
дубовая роща в окрестностях села Шемаха), устанавливает режим особой
охраны памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха,
допустимые виды использования памятника природы дубовая роща в
окрестностях села Шемаха, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы дубовая роща в окрестностях
села Шемаха.
2. Дубовая роща в окрестностях села Шемаха отнесена к памятникам
природы областного значения решением Исполнительного комитета
Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 21 января 1969 года
№ 29 «Об охране памятников природы в области».
3. Финансирование памятника природы дубовая роща в окрестностях села
Шемаха осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области от 14
мая 2002 года № 81-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях
Челябинской области».
4. Памятник природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха имеет
важное природоохранное, научно-познавательное и водоохранное значение.
5. Объявление дубовой рощи в окрестностях села Шемаха памятником
природы произведено без изъятия земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы дубовая роща в
окрестностях села Шемаха 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 и материалы намечаемой
хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на
территории памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха
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 дубовая роща в окрестностях села Шемаха
7. Памятник природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха
расположена на территории Нязепетровского муниципального района, в
5 километрах к юго-западу от села Шемаха.
8. Площадь памятника природы дубовая роща в окрестностях села
Шемаха составляет 144,15 гектара.
9. Общая протяженность границы памятника природы дубовая роща в
окрестностях села Шемаха составляет 8,73 километра.
III. Краткое описание памятника природы
дубовая роща в окрестностях села Шемаха
10. Памятник природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха в
настоящее время представляет собой смешанный дубово-березовый лес
естественного происхождения.
Это уникальный участок произрастания дуба черешчатого, находящегося
на восточной границе своего естественного ареала. Он значительно оторван от
области сплошного распространения дуба и представлен несколькими
островными участками небольшой площади. Дубы здесь произрастают как
единично в составе березового леса, так и образуют рощи – чистые дубняки
площадью около 2 гектаров и более.
Средний возраст деревьев 60-80 лет. Единичные экземпляры имеют
возраст более 100-120 лет. Значительно количество молодых дубов 10-40 лет.
Дубы здесь произрастают на границе своего ареала, в связи с чем они
низкоствольные, небольшого диаметра, повреждаются в морозные зимы,
подвержены болезням. Однако имеют хорошее естественное возобновление.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы
дубовая роща в окрестностях села Шемаха
11. Охрана памятника природы дубовая роща в окрестностях села
Шемаха 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
дубовая роща в окрестностях села Шемаха
12. В границах памятника природы дубовая роща в окрестностях села
Шемаха запрещается:
1) предоставление 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 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 рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча
полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих, ядовитых веществ, удобрений, а также их
складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты
растений и стимуляторов роста растений, способных отрицательно
воздействовать на древесно-кустарниковую растительность и объекты
животного мира, в том числе в научных целях, за исключением случаев,
связанных с защитой леса;
7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций, моечных транспортных средств;
8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных
средств, за исключением транспорта, используемого при исполнении
служебных обязанностей Министерством по радиационной экологической
безопасности Челябинской области, Главным управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской
области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным
государственным учреждением «Особо охраняемые природные территории
Челябинской области», областным государственным учреждением «Центр
пожаротушения и охраны леса Челябинской области». Допускается проезд

механических транспортных средств землевладельцев, землепользователей,
лесопользователей и собственников земель к участкам, находящимся в их
владении, пользовании или собственности и расположенным в границах
памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и
противопожарных мероприятий;
10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях
и сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально
отведённых мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной
службой
в
целях
снижения
пожарной
опасности),
проведение
сельскохозяйственных палов;
13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического
сырья, древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
13. На территории памятника природы дубовая роща в окрестностях села
Шемаха строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных
сооружений, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника
природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха, установленного
настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков памятника природы
дубовая роща в окрестностях села Шемаха, предоставленных в пользование
гражданам и юридическим лицам
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
расположенных в границах памятника природы дубовая роща в окрестностях
села Шемаха, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой
охраны памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха.
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
расположенных в границах памятника природы дубовая роща в окрестностях
села Шемаха, обязаны обеспечить надлежащее санитарное и экологическое
состояние указанных территорий.
VII. Допустимые виды использования памятника природы
дубовая роща в окрестностях села Шемаха
16. Использование памятника природы дубовая роща в окрестностях села
Шемаха 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 животных организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных и другие).
VIII. Государственный надзор в области охраны и использования
памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха
17. Государственный надзор в области охраны и использования
памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха осуществляется
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника
природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха устанавливается в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Челябинской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства
Челябинской
области
от 19.10.2011 г. № 377-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области
ключ Ералашный
I.Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области
ключ Ералашный (далее именуется – Положение) определяет правовой статус
памятника природы Челябинской области ключ Ералашный (далее именуется –
памятник природы ключ Ералашный), устанавливает режим особой охраны
памятника природы ключ Ералашный, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ памятника природы ключ Ералашный.
2. Ключ Ералашный отнесен к памятникам природы областного значения
решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета
народных депутатов от 23 декабря 1985 года № 553 «О памятниках природы».
3. Финансирование памятника природы ключ Ералашный осуществляется
в
соответствии
с
Законом
Челябинской
области
от 14 мая 2002 года № 81-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях
Челябинской области».
4. Памятник природы ключ Ералашный имеет важное природоохранное,
научно-познавательное и водоохранное значение.
5. Объявление ключа Ералашный памятником природы произведено без
изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих
участков.
6. Режим особой охраны памятника природы ключ Ералашный
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 и материалы намечаемой
хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на
территории памятника природы ключ Ералашный 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 ключ Ералашный
7. Памятник природы ключ Ералашный расположен на территории
Ашинского муниципального района, на расстоянии 3,5 километра к западу от
станции Миньяр, в долине реки Сим.
8. Площадь памятника природы ключ Ералашный составляет
4,96 гектара.
9. Общая протяженность границы памятника природы ключ Ералашный
составляет 0,98 километра.
III. Краткое описание памятника природы ключ Ералашный
10. Ключ Ералашный – это небольшой родник, относится к числу очень
интересных физико-географических объектов, способных периодически
увеличиваться и уменьшаться. Это единственный источник подобного рода на
территории Челябинской области.
Источник вытекает из - под скалистого крутого склона, сложенного из
плотных известняков, прямо под железнодорожную насыпь. Для пропуска воды
построен специальный мост. Часть скалы, откуда вытекает источник,
облицована камнем. Для выхода воды устроена ниша, имеющая каменистое
дно. Длина ручья около 36 метров.
Пульсирование родника повторяется через две-пять минут. Родник порой
появляется и исчезает на более долгий период. Это зависит от того, за какое
время наполнится сифонообразный канал и пустота в скале выше ключа, откуда
сбрасывается вода в ключ Ералашный.
Вода в ключе чистая.
На территории ключа Ералашный произрастают пихта, ель, липа,
единичные экземпляры дуба, клена, ильма.
IV. Сведения об охраняющем субъекте природы ключ Ералашный
11. Охрана памятника природы ключ Ералашный 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 ключ Ералашный

12. В границах памятника природы ключ Ералашный запрещается:
1) предоставление 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 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 рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча
полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих, ядовитых веществ, удобрений, а также их
складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты
растений и стимуляторов роста растений, способных отрицательно
воздействовать на древесно-кустарниковую растительность и объекты
животного мира, в том числе в научных целях, за исключением случаев,
связанных с защитой леса;
7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций, моечных транспортных средств;
8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных
средств, за исключением транспорта, используемого при исполнении
служебных обязанностей Министерством по радиационной экологической
безопасности Челябинской области, Главным управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской
области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным
государственным учреждением «Особо охраняемые природные территории
Челябинской области», областным государственным учреждением «Центр
пожаротушения и охраны леса Челябинской области». Допускается проезд
механических транспортных средств землевладельцев, землепользователей,
лесопользователей и собственников земель к участкам, находящимся в их
владении, пользовании или собственности и расположенным в границах
памятника природы ключ Ералашный;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и
противопожарных мероприятий;
10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях
и сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
11) захламление земель;

12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально
отведённых мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной
службой
в
целях
снижения
пожарной
опасности),
проведение
сельскохозяйственных палов;
13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического
сырья, древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
13. На территории памятника природы ключ Ералашный строительство,
реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений, осуществляемые
с учетом режима особой охраны памятника природы ключ Ералашный,
установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков памятника природы
ключ Ералашный, предоставленных в пользование гражданам и
юридическим лицам
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
расположенных в границах памятника природы ключ Ералашный, принимают
на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны Памятника
природы.
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
расположенных в границах памятника природы ключ Ералашный, обязаны
обеспечить надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных
территорий.
VII. Допустимые виды использования памятника природы
ключ Ералашный
16. Использование памятника природы ключ Ералашный 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 животных организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных и другие).
VIII. Государственный надзор в области охраны и использования
памятника природы ключ Ералашный

17. Государственный надзор в области охраны и использования
памятника природы ключ Ералашный осуществляется Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника
природы ключ Ералашный устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства
Челябинской
области
от 19.10.2011 г. № 377-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области Кувайский лог
I.Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области
Кувайский лог (далее именуется – Положение) определяет правовой статус
памятника природы Челябинской области Кувайский лог (далее именуется –
памятник природы Кувайский лог), устанавливает режим особой охраны
памятника природы Кувайский лог, допустимые виды использования
памятника природы Кувайский лог, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ памятника природы Кувайский лог.
2. Кувайский лог отнесен к памятникам природы областного значения
решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета
народных депутатов от 23 декабря 1985 года № 553 «О памятниках природы».
3. Финансирование памятника природы Кувайский лог осуществляется в
соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года № 81-ЗО
«Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области».
4. Памятник природы Кувайский лог имеет важное природоохранное,
научно-познавательное и рекреационное значение.
5. Объявление Кувайского лога памятником природы произведено без
изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих
участков.
6. Режим особой охраны памятника природы Кувайский лог 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 и материалы намечаемой
хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на
территории памятника природы Кувайского лога 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 Кувайский лог
7. Памятник природы Кувайский лог расположен на территории
Троицкого муниципального района, между поселками Белокаменка и
Уразаевский.
8. Площадь памятника природы Кувайский лог составляет 139,15 гектара.
9. Общая протяженность границы памятника природы Кувайский лог
составляет 6,94 километра.
III. Краткое описание памятника природы Кувайский лог
10. Памятник природы Кувайский лог представляет собой скальные
выходы сланцев и мраморизированных известняков, в которых выявлены
остатки археоциат, морских существ, обитавших 570 миллионов лет назад в
эпоху кембрия.
На территории памятника природы Кувайский лог произрастают виды
растений, включенные в Красную книгу Челябинской области – ковыль
перистый, ковыль Залесского, адонис весенний. Также памятник природы
Кувайский лог - место обитания многих редких и уязвимых лишайников.
IV. Сведения об охраняющем субъекте
памятника природы Кувайский лог
11. Охрана памятника природы Кувайский лог 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 Кувайский лог
12. В границах памятника природы Кувайский лог запрещается:
1) предоставление земельных участков под строительство, в том числе
для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
садоводства и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного
хозяйства;
2)
предоставление
земельных
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 изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча
полезных ископаемых;
4) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих, ядовитых веществ, удобрений, а также их
складирование;
5) применение ядохимикатов и других химических средств защиты
растений и стимуляторов роста растений, способных отрицательно
воздействовать на древесно-кустарниковую растительность и объекты
животного мира, в том числе в научных целях, за исключением случаев,
связанных с защитой леса;
6) сброс сточных вод
7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций, моечных транспортных средств;
8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных
средств, за исключением транспорта, используемого при исполнении
служебных обязанностей Министерством по радиационной экологической
безопасности Челябинской области, Главным управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской
области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным
государственным учреждением «Особо охраняемые природные территории
Челябинской области», областным государственным учреждением «Центр
пожаротушения и охраны леса Челябинской области». Допускается проезд
механических транспортных средств землевладельцев, землепользователей,
лесопользователей и собственников земель к участкам, находящимся в их
владении, пользовании или собственности и расположенным в границах
памятника природы Кувайский лог;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и
противопожарных мероприятий;
10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях
и сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально
отведённых мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной
службой
в
целях
снижения
пожарной
опасности),
проведение
сельскохозяйственных палов;
13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического
сырья, древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
13. На территории памятника природы Кувайский лог строительство,
реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений, осуществляемые
с учетом режима особой охраны памятника природы Кувайский лог,

установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков памятника природы
Кувайский лог, предоставленных в пользование гражданам и юридическим
лицам
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
расположенных в границах памятника природы Кувайский лог, принимают на
себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы
Кувайский лог.
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
расположенных в границах памятника природы Кувайский лог, обязаны
обеспечить надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных
территорий.
VII. Допустимые виды использования памятника природы Кувайский лог
16. Использование памятника природы Кувайский лог 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 животных организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных и другие).
VIII. Государственный надзор в области охраны и использования
памятника природы Кувайский лог
17. Государственный надзор в области охраны и использования
памятника природы Кувайский лог осуществляется Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника
природы Кувайский лог устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства
Челябинской
области
от 19.10.2011 г. № 377-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области утесы «Семь братьев»
I.Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области
утесы «Семь братьев» (далее именуется – Положение) определяет правовой
статус памятника природы Челябинской области утесы «Семь братьев» (далее
именуется – памятник природы утесы «Семь братьев»), устанавливает режим
особой охраны памятника природы утесы «Семь братьев», допустимые виды
использования памятника природы утесы «Семь братьев», а также содержит
сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
утесы «Семь братьев».
2. Утесы «Семь братьев» отнесены к памятникам природы областного
значения решением Исполнительного комитета Челябинского областного
Совета народных депутатов от 23 октября 1989 года № 407 «Об отнесении к
памятникам природы областного значения».
3. Финансирование памятника природы утесы «Семь братьев»
осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области
от 14 мая 2002 года № 81-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях
Челябинской области».
4. Памятник природы утесы «Семь братьев» имеет важное
природоохранное, научно-познавательное, средообразующее и рекреационное
значение.
5. Объявление утесов «Семь братьев» памятником природы произведено
без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей
этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы утесы «Семь братьев»
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 и материалы намечаемой
хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на
территории памятника природы утесы «Семь братьев» 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 утесы «Семь братьев»
7. Памятник природы утесы «Семь братьев» расположен на территории
Кизильского муниципального района, на правом берегу реки Урал, в
6 километрах к северо-западу от поселка Ершовского.
8. Площадь памятника природы утесы «Семь братьев» составляет
62,08 гектара.
9. Общая протяженность границы памятника природы утесы «Семь
братьев» составляет 7,27 километра.
III. Краткое описание памятника природы утесы «Семь братьев»
10. Памятник природы утесы «Семь братьев» - группа достаточно
высоких для степной зоны и крутых утесов. Здесь отмечаются скальные
выходы палеозойских пород.
Высота скал достигает 30-35 метров над урезом воды. Скалы отвесно
уходят в воду. Над скалами рельеф поднимается еще на 8-9 метров.
В разрезе наблюдаются вулканогенные образования кизеловского
горизонта верхнего турне и косьвинского горизонта нижнего визе.
С запада и востока утесы ограничены очень крутыми и глубокими
логами. Западный лог достигает в глубину 20 метров, восточный лог –
7 метров. Река под утесами мелководна. В логах произрастают береза, ива,
черемуха.
Произрастают виды, занесенные в Красную книгу Челябинской
области, - ковыль перистый, ковыль красивейший, можжевельник казацкий,
ковыль Залесского. Произрастает значительное количество редких лишайников.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы
утесы «Семь братьев»
11. Охрана памятника природы утесы «Семь братьев» 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 утесы «Семь братьев»
12. В границах памятника природы утесы «Семь братьев» запрещается:
1) предоставление 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 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 рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча
полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих, ядовитых веществ, удобрений, а также их
складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты
растений и стимуляторов роста растений, способных отрицательно
воздействовать на древесно-кустарниковую растительность и объекты
животного мира, в том числе в научных целях, за исключением случаев,
связанных с защитой леса;
7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций, моечных транспортных средств;
8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных
средств, за исключением транспорта, используемого при исполнении
служебных обязанностей Министерством по радиационной экологической
безопасности Челябинской области, Главным управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской
области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным
государственным учреждением «Особо охраняемые природные территории
Челябинской области», областным государственным учреждением «Центр
пожаротушения и охраны леса Челябинской области». Допускается проезд
механических транспортных средств землевладельцев, землепользователей,
лесопользователей и собственников земель к участкам, находящимся в их
владении, пользовании или собственности и расположенным в границах
памятника природы утес «Семь братьев»;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и
противопожарных мероприятий;
10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях
и сенокошение вне специально отведенных для этого мест;

11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально
отведённых мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной
службой
в
целях
снижения
пожарной
опасности),
проведение
сельскохозяйственных палов;
13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического
сырья, древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов.
13. На территории памятника природы утесы «Семь братьев»
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений,
осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы утесы
«Семь братьев», установленного настоящим Положением, допускаются только
при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков памятника природы
утесы «Семь братьев», предоставленных в пользование гражданам и
юридическим лицам
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
расположенных в границах памятника природы утесы «Семь братьев»,
принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятника природы утесы «Семь братьев».
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
расположенных в границах памятника природы утесы «Семь братьев», обязаны
обеспечить надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных
территорий.
VII. Допустимые виды использования памятника природы
утесы «Семь братьев»
16. Использование памятника природы утесы «Семь братьев»
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 животных организмов, обеспечение условий
обитания редких и исчезающих видов растений и животных и другие).

VIII. Государственный надзор в области охраны и использования памятника
природы утесы «Семь братьев»
17. Государственный надзор в области охраны и использования
памятника природы утесы «Семь братьев» осуществляется Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника
природы утесы «Семь братьев» устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

