ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2013 года N 479-П
О положениях о памятниках природы Челябинской области
(в редакции Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)

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 геологический разрез зоны меланжа;
2) Положение о памятнике природы Челябинской области гора Синий Камень.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области
С.Л.КОМЯКОВ

Положение о памятнике природы Челябинской области геологический разрез зоны меланжа

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 20 ноября 2013 года N 479-П
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области геологический разрез зоны
меланжа (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области геологический разрез зоны меланжа (далее именуется - памятник природы
геологический разрез зоны меланжа), устанавливает режим особой охраны памятника природы
геологический разрез зоны меланжа, допустимые виды использования памятника природы
геологический разрез зоны меланжа, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы геологический разрез зоны меланжа.
2. Геологический разрез зоны меланжа отнесен к памятникам природы областного
значениярешением исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных
депутатов от 23 декабря 1985 года N 553 "О памятниках природы".
3. Финансирование памятника природы геологический разрез зоны меланжа осуществляется в
соответствии с Законом Челябинской области от 14.05.2002 года N 81-ЗО "Об особо охраняемых
природных территориях Челябинской области".
4. Памятник природы геологический разрез зоны меланжа включает выходы коренных пород
складчатого фундамента в зоне меланжа, а также сообщества лишайников, растений и
животных, обитающих на его территории.
5. Объявление геологического разреза зоны меланжа памятником природы произведено без
изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
6. Режим особой охраны памятника природы геологический разрез зоны меланжа учитывается
при разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования муниципальных образований Челябинской области, областных
и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного
использования.
II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы геологический
разрез зоны меланжа
7. Памятник природы геологический разрез зоны меланжа расположен на территории Миасского
городского округа, на 107 километре автодороги М-5, в 7 километрах западнее города Миасса.

8. Площадь памятника природы геологический разрез зоны меланжа составляет 2,36 гектара.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)
9. Общая протяженность границы памятника природы геологический разрез зоны меланжа
составляет 0,80 километра.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)
III. Краткое описание памятника природы геологический разрез зоны меланжа
10. Геологический разрез зоны меланжа образовался при прокладке дороги и представляет собой
дорожную выемку в гребне локального поднятия. Выемка глубиной более 6 метров на
протяжении около 230 метров обнажила коренные породы складчатого фундамента в зоне
меланжа (тектонически раздробленная смесь горных пород).
Выемка имеет почти отвесные стенки, крутизна которых в среднем близка к 60 - 70 градусам. В
межсезонье с них обваливается небольшое количество горных пород, что свидетельствует о
продолжающихся процессах формирования коры выветривания и обнажении новых слоев.
В этой искусственной выемке наблюдаются темно-зеленые раздробленные, сильно
трещиноватые серпентиниты, в массе которых имеются крупные глыбы тех же пород округлой
формы с многочисленными пришлифованными поверхностями. Здесь же крупные глыбы
вулканических пород: пироксеновых порфиритов и серых известняков.
На сравнительно небольших полочках, слабо подвергающихся процессам выветривания,
наблюдается частичное задерновывание, появляется травяной покров и древесная поросль. В
расщелинах разреза изредка встречаются кустарники: ракитник, шиповник. Пологие вершины и
склоны над ним покрыты березовыми лесами с примесью сосны и лиственницы.
Геологический разрез зоны меланжа является доказательством крупных тектонических
коллизий, происходивших на Урале в среднем палеозое и более поздних геологических эпохах.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы геологический разрез зоны меланжа
11. Охрана памятника природы геологический разрез зоны меланжа организуется и
осуществляется Министерством экологии Челябинской области при содействии областного
государственного учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области".
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)
Юридический адрес Министерства экологии Челябинской области: Челябинская область, город
Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)
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 геологический разрез зоны меланжа
12. В границах памятника природы геологический разрез зоны меланжа запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков;
2) ведение строительных работ;
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 экологии 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 геологический разрез зоны меланжа;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)
9) распашка земель, кроме 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 отведенных мест,
проведение сельскохозяйственных палов;
13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных соков,
ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов.
VI. Режим использования земельных участков памятника природы геологический разрез зоны
меланжа, предоставленных гражданам и юридическим лицам
13. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах
памятника природы геологический разрез зоны меланжа, обязаны соблюдать режим особой
охраны памятника природы геологический разрез зоны меланжа.
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах
памятника природы геологический разрез зоны меланжа, обязаны обеспечить надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
VII. Допустимые виды использования памятника природы геологический разрез зоны меланжа
15. Использование памятника природы геологический разрез зоны меланжа 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, съемка 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
геологический разрез зоны меланжа
16. Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
геологический разрез зоны меланжа осуществляется Министерством экологии Челябинской
области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 20 ноября 2013 года N 479-П
Положение о памятнике природы Челябинской области гора Синий Камень
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Синий Камень (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
гора Синий Камень (далее именуется - памятник природы гора Синий Камень), устанавливает
режим особой охраны памятника природы гора Синий Камень, допустимые виды использования
памятника природы гора Синий Камень, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы гора Синий Камень.
2. Гора Синий Камень отнесена к памятникам природы областного значения решением
исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 6 октября
1987 года N 361 "О памятниках природы".
3. Финансирование памятника природы гора Синий Камень осуществляется в соответствии с
Законом Челябинской области от 14.05.2002 года N 81-ЗО "Об особо охраняемых природных
территориях Челябинской области".
4. Памятник природы гора Синий Камень является уникальным ландшафтным образованием,
включающим скалу, сложенную древними вулканическими породами - кварцевыми порфирами,
а также природные сообщества с редкими и охраняемыми видами растений и животных. Имеет
природоохранное, средообразующее, научно-познавательное и рекреационное значение.
5. Объявление горы Синий Камень памятником природы произведено без изъятия земельных
участков у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
6. Режим особой охраны памятника природы гора Синий Камень учитывается при разработке
документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования муниципальных образований Челябинской области, областных
и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарнооздоровительных мероприятий на территории памятника природы гора Синий Камень
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области и Главным управлением
лесами Челябинской области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)

II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы гора Синий Камень
7. Памятник природы гора Синий Камень расположен на территории Кизильского
муниципального района, на левом берегу реки Урал, на восточной окраине села Кизильского.
8. Площадь памятника природы гора Синий Камень составляет 7,19 гектара.
9. Общая протяженность границы памятника природы гора Синий Камень составляет 1,16
километра.
III. Краткое описание памятника природы гора Синий Камень
10. Памятник природы гора Синий Камень - это скала, имеющая конусовидную форму,
вытянутую вдоль русла реки Урал и возвышающуюся над урезом воды на 60 - 70 метров.
Гора Синий Камень - остаток древнего вулкана (330 миллионов лет), сложенная вулканическими
породами - кварцевыми порфирами, в основе которых распылен железосодержащий минерал гематит. Он придает породам на свежем изломе сиреневато-красную и розоватую окраску,
выветрившаяся поверхность камня кажется синей. Породы, слагающие скалу, имеют
вулканическое происхождение. Это вязкие кислые (с большим содержанием окиси кремния)
лавы, не излившиеся, а, очевидно, выдавленные из жерла палеовулкана.
Склоны скалы рассечены расходящимися веером ложбиноподобными трещинами.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы гора Синий Камень
11. Охрана памятника природы гора Синий Камень организуется и осуществляется
Министерством экологии Челябинской области при содействии областного государственного
учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области".
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)
Юридический адрес Министерства экологии Челябинской области: Челябинская область, город
Челябинск, проспект Ленина, дом 57.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)
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 гора Синий Камень
12. В границах памятника природы гора Синий Камень запрещается:
1) предоставление земельных и лесных участков, за исключением участков для рекреационного
использования;
2) использование земельных и лесных участков под застройку, в том числе участков,
используемых в рекреационных целях;

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 экологии 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 гора Синий Камень;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)
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 отведенных 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;

15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов.
VI. Режим использования земельных участков памятника природы гора Синий Камень, предоставленных
гражданам и юридическим лицам
13. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах
памятника природы гора Синий Камень, обязаны соблюдать режим особой охраны памятника
природы гора Синий Камень.
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах
памятника природы гора Синий Камень, обязаны обеспечить надлежащее санитарное и
экологическое состояние указанных территорий.
VII. Допустимые виды использования памятника природы гора Синий Камень
15. Использование памятника природы гора Синий Камень 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, съемка 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 гора Синий Камень
16. Государственный надзор в области охраны и использования памятника природы гора Синий
Камень осуществляется Министерством экологии Челябинской области.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 23.03.2016 N 109-П)

