ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2018 г. N 54-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛАНДШАФТНЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО ТАВАТУЙ
И ВЕРХ-НЕЙВИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ С ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЕСАМИ"
И "ОЗЕРО АЯТСКОЕ С ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЕСАМИ" И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ЛАНДШАФТНЫХ, ЛАНДШАФТНО-ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО,
ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО И БОТАНИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКОВ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.01.2001 N 41-ПП
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года N
105-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в
Свердловской области", на основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области от 16.12.2015 N 1125 "Об утверждении заключения экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы материалов "Проекты положений о государственных
природных заказниках областного значения "Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище с
окружающими лесами", "Озеро Аятское с окружающими лесами", в целях повышения
эффективности функционирования особо охраняемых природных территорий областного
значения Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить:
1) Положение о государственном ландшафтном природном заказнике областного значения
"Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище с окружающими лесами" (прилагается);
2) Положение о государственном ландшафтном природном заказнике областного значения
"Озеро Аятское с окружающими лесами" (прилагается).
2. Внести в перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и
ботанического государственных природных заказников областного значения, утвержденный
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП "Об утверждении
Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в
Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной
территории областного значения категории "Лесной парк" ("Областная газета", 2001, 20 января, N
14) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от
03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004 N 582-ПП, от 07.07.2004 N 626-ПП, от 06.10.2004 N 959-ПП,
от 20.10.2004 N 1000-ПП, от 29.10.2004 N 1021-ПП, от 02.11.2004 N 1033-ПП, от 16.12.2004 N
1127-ПП, от 03.06.2005 N 441-ПП, от 14.11.2005 N 990-ПП, от 30.12.2005 N 1176-ПП, от 01.08.2006
N 650-ПП, от 06.09.2006 N 769-ПП, от 16.01.2007 N 18-ПП, от 29.01.2007 N 58-ПП, от 13.02.2007 N
93-ПП, от 13.02.2007 N 96-ПП, от 29.06.2007 N 619-ПП, от 24.07.2007 N 705-ПП, от 27.07.2007 N
724-ПП, от 07.08.2007 N 768-ПП, от 04.09.2007 N 856-ПП, от 28.09.2007 N 972-ПП, от 29.12.2007 N
1352-ПП, от 29.12.2007 N 1359-ПП, от 29.12.2007 N 1380-ПП, от 29.12.2007 N 1381-ПП, от
29.12.2007 N 1382-ПП, от 29.12.2007 N 1383-ПП, от 11.03.2008 N 176-ПП, от 18.03.2008 N 191-ПП,
от 18.03.2008 N 192-ПП, от 18.03.2008 N 193-ПП, от 18.03.2008 N 194-ПП, от 20.03.2008 N 210-ПП,
от 06.05.2008 N 418-ПП, от 20.05.2008 N 469-ПП, от 18.06.2008 N 599-ПП, от 27.06.2008 N 656-ПП,

от 02.07.2008 N 674-ПП, от 25.07.2008 N 759-ПП, от 30.07.2008 N 788-ПП, от 05.09.2008 N 931-ПП,
от 26.09.2008 N 1027-ПП, от 21.10.2008 N 1125-ПП, от 23.10.2008 N 1135-ПП, от 28.10.2008 N
1153-ПП, от 20.11.2008 N 1240-ПП, от 25.12.2008 N 1393-ПП, от 24.02.2009 N 193-ПП, от
24.02.2009 N 194-ПП, от 02.06.2009 N 623-ПП, от 06.07.2009 N 781-ПП, от 09.07.2009 N 812-ПП, от
18.08.2009 N 932-ПП, от 18.08.2009 N 934-ПП, от 06.10.2009 N 1157-ПП, от 27.09.2010 N 1400-ПП,
от 10.11.2010 N 1638-ПП, от 06.04.2011 N 368-ПП, от 14.12.2011 N 1720-ПП, от 28.12.2011 N
1849-ПП, от 11.01.2012 N 6-ПП, от 20.01.2012 N 23-ПП, от 15.02.2012 N 120-ПП, от 18.07.2012 N
801-ПП, от 21.11.2012 N 1331-ПП, от 21.12.2012 N 1500-ПП, от 24.01.2013 N 53-ПП, от 29.01.2013
N 113-ПП, от 11.06.2013 N 761-ПП, от 20.11.2013 N 1412-ПП, от 17.09.2014 N 799-ПП, от
23.10.2014 N 925-ПП, от 28.10.2014 N 937-ПП, от 22.01.2016 N 47-ПП, от 05.04.2016 N 233-ПП, от
20.09.2016 N 683-ПП, от 18.05.2017 N 352-ПП, от 05.07.2017 N 494-ПП, от 12.10.2017 N 749-ПП и
от 18.01.2018 N 12-ПП, следующие изменения:
в таблице строки 21 и 22 изложить в следующей редакции:
"

21.

Ландшафтный
15276,0 Невьянское лесничество, Верх-Нейвинское
заказник "Озеро
участковое лесничество, Верх-Нейвинский
Таватуй и
участок, кв. 100, 101, 102 (за исключением
Верх-Нейвинско
выделов 22 - 25), 103 (за исключением
е водохранилище
выделов 1 - 11, 33), 107 - 110, Новоуральское
с окружающими
участковое лесничество, Новоуральский
лесами"
участок, кв. 21, 22, 27, 28, 33 - 35, 41, 42, 50,
51, 59, 60, 68 - 70, 83, 87 (за исключением
части выделов 1, 2, 7, 8, 9), 88, Заозерное
участковое лесничество, Заозерный участок,
кв. 8, 9, 15, 16, 23 - 25, 31, 32, 38, 39, 45, 46,
52, 58 - 60, 65 - 67, 72 (за исключением части
выделов 11, 12, 18, 39, 40), 73, 78, 79, 84, 85,
90 - 92, 96 (за исключением выдела 1), 97, 98,
102 - 104, 108, 109, 113, 117, Таватуйское
участковое лесничество, Таватуйский
участок, кв. 1 - 30, 33, 39, 40; городские леса
города Новоуральска, кв. 49 (земельные
участки с кадастровыми номерами
66:57:0104002:1, 66:57:0104002:42,
66:57:0104002:53, 66:57:0104002:54,
66:57:0104002:81, 66:57:0104002:83),
кв. 58 (земельные участки с кадастровыми
номерами 66:57:0104002:43,
66:57:0104002:48, 66:57:0104002:50),
кв. 67 (земельные участки с кадастровыми
номерами 66:57:0104003:2, 66:57:0104003:4,
66:57:0104003:6, 66:57:0104003:18,
66:57:0104003:22),
кв. 77 (земельные участки с кадастровыми
номерами 66:57:0104003:5, 66:57:0104003:7,
66:57:0104003:22);
водные объекты, в том числе озеро Таватуй и
Верх-Нейвинское водохранилище

ландшафтно-гидрологически
й комплекс, имеющий
высокое рекреационное
значение

ГБУ СО
"Дирекция по
охране
государственны
х зоологических
охотничьих
заказников и
охотничьих
животных в
Свердловской
области"

22.

Ландшафтный
заказник "Озеро
Аятское с
окружающими
лесами"

13117,0 Невьянское лесничество, Верх-Нейвинское
участковое лесничество, Верх-Нейвинский
участок, кв. 17 - 20, 31 - 33, 44, 45, 69 - 72, 97
- 99, Аятское участковое лесничество,
Аятский участок, кв. 68, 69, 82 - 84, 95 - 98,
106, 107, 112, 116, Березовское лесничество,
Мостовское участковое лесничество,
Мостовской участок, кв. 10, 18, 25,
Березовское участковое лесничество,
Шитовской участок, кв. 1, 3, 5, 6, 9, 10;
водные объекты, в том числе озеро Аятское

живописный водоем,
имеющий высокое
рекреационное значение

ГБУ СО
"Дирекция по
охране
государственны
х зоологических
охотничьих
заказников и
охотничьих
животных в
Свердловской
области"

".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя
Губернатора Свердловской области А.В. Орлова.
4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".
Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 1 февраля 2018 г. N 54-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛАНДШАФТНОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО ТАВАТУЙ И
ВЕРХ-НЕЙВИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ С ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЕСАМИ"
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Государственный ландшафтный природный заказник областного значения "Озеро Таватуй
и Верх-Нейвинское водохранилище с окружающими лесами" (далее - Заказник) (первоначальное
наименование - памятник природы "Озеро Таватуй с окружающими лесами. Верх-Нейвинский
пруд") образован Решением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета
депутатов трудящихся от 11.09.1975 N 751 "О мерах по обеспечению сохранности памятников
природы в области", включен в приложение к Решению Исполнительного комитета Свердловского
областного Совета депутатов трудящихся от 30.06.1983 N 286 "О мерах по устранению
недостатков в охране памятников природы области" и в перечень ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных
заказников областного значения, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской
области от 17.01.2001 N 41-ПП "Об утверждении Перечней особо охраняемых природных
территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении
режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории
"Лесной парк".
Настоящее Положение закрепляет и подтверждает правовое положение ранее созданного
Заказника.
2. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
3. Заказник расположен на территориях Невьянского городского округа, Новоуральского
городского округа и городского округа Верх-Нейвинский.
4. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
5. Целями образования Заказника являются:
1) сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, а также лесов вокруг
промышленных городов в целях улучшения качества атмосферного воздуха и воды;
2) защита лесных насаждений, почвы и водных объектов от неблагоприятных антропогенных
факторов;
3)
повышение
санитарно-гигиенических,
средообразующих функций Заказника.
6. Площадь Заказника - 15276 гектаров.

рекреационных,

оздоровительных

и

7. В состав Заказника входят:
1) земли лесного фонда (10993,3 га) в кварталах 100, 101, 102 (за исключением выделов 22 25), 103 (за исключением выделов 1 - 11, 33), 107 - 110 Верх-Нейвинского участка
Верх-Нейвинского участкового лесничества, 21, 22, 27, 28, 33 - 35, 41, 42, 50, 51, 59, 60, 68 - 70, 83,
87 (за исключением части выделов 1, 2, 7, 8, 9), 88 Новоуральского участка Новоуральского
участкового лесничества, 8, 9, 15, 16, 23 - 25, 31, 32, 38, 39, 45, 46, 52, 58 - 60, 65 - 67, 72 (за
исключением части выделов 11, 12, 18, 39, 40), 73, 78, 79, 84, 85, 90 - 92, 96 (за исключением
выдела 1), 97, 98, 102 - 104, 108, 109, 113, 117 Заозерного участка Заозерного участкового
лесничества, 1 - 30, 33, 39, 40 Таватуйского участка Таватуйского участкового лесничества
Невьянского лесничества (лесоустройство 2001 года);
2) городские леса города Новоуральска в квартале 49 (земельные участки с кадастровыми
номерами
66:57:0104002:1,
66:57:0104002:42,
66:57:0104002:53,
66:57:0104002:54,
66:57:0104002:81, 66:57:0104002:83), квартале 58 (земельные участки с кадастровыми номерами
66:57:0104002:43, 66:57:0104002:48, 66:57:0104002:50), квартале 67 (земельные участки с
кадастровыми номерами 66:57:0104003:2, 66:57:0104003:4, 66:57:0104003:6, 66:57:0104003:18,
66:57:0104003:22), квартале 77 (земельные участки с кадастровыми номерами 66:57:0104003:5,
66:57:0104003:7, 66:57:0104003:22);
3) водные объекты, в том числе озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище.
8. В состав Заказника не входят земли в границах населенных пунктов, утвержденных в
соответствии с требованиями, установленными законодательством: поселок Таватуй, поселок
Калиново, поселок Приозерный, поселок Невьянский Рыбзавод, город Новоуральск (включая
земельные
участки
с
кадастровыми
номерами
66:57:0104001:8,
66:57:0104001:11,
66:57:0104001:28,
66:57:0104002:2,
66:57:0104002:3,
66:57:0104002:6,
66:57:0104002:7,
66:57:0104002:8, 66:57:0104002:11, 66:57:0104002:12, 66:57:0104002:13, 66:57:0104002:15,
66:57:0104002:17, 66:57:0104002:23, 66:57:0104002:28, 66:57:0104002:32, 66:57:0104002:34,
66:57:0104002:45, 66:57:0104002:47, 66:57:0104002:49, 66:57:0104002:52, 66:57:0104002:79,
66:57:0104002:82, 66:57:0104002:104, 66:57:0104002:105, 66:57:0104002:109, 66:57:0104002:122,
66:57:0104003:19, 66:57:0104003:24, 66:57:0104002:107, 66:57:0104002:111, 66:57:0000000:4170,
66:57:0000000:5473, 66:57:0000000:6182, 66:57:0000000:6183), рабочий поселок Верх-Нейвинский,
поселок Мурзинка (включая земельные участки с кадастровыми номерами 66:57:0208011:4,
66:57:0208011:11, 66:57:0208011:13, 66:57:0208011:17, 66:57:0208011:18, 66:57:0208011:20,
66:57:0208017:1,
66:57:0208017:2,
66:57:0208017:4,
66:57:0208017:12,
66:57:0208017:13,
66:57:0208017:14, 66:57:0208017:15, 66:57:0208017:16, 66:57:0208017:18, 66:57:0208017:19,
66:57:0208018:1,
66:57:0208018:3,
66:57:0208018:6,
66:57:0208018:7,
66:57:0208018:9,
66:57:0208018:10, 66:57:0208018:11, 66:57:0208024:15, 66:57:0208024:8, 66:57:0208024:10,
66:57:0208024:13).
9. Границы Заказника:
1) северная граница: от плотины Верх-Нейвинского водохранилища в городе
Верх-Нейвинске на восток по береговой линии Верх-Нейвинского водохранилища до устья реки
Первой, далее вверх по течению реки Первой до пересечения с западной границей квартала 100
Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского лесничества,
далее на север по западной границе квартала 100 Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского
участкового лесничества Невьянского лесничества до северо-западного угла квартала 100
Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского лесничества,
далее на северо-восток по северным границам кварталов 100, 101 Верх-Нейвинского участка

Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского лесничества до пересечения с линией
электропередачи, далее на юго-восток по линии электропередачи до пересечения с восточной
границей квартала 103 Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества
Невьянского лесничества;
2) восточная граница: от места пересечения линии электропередачи с восточной границей
квартала 103 Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского
лесничества на юг по восточным границам кварталов 103, 110 Верх-Нейвинского участка
Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского лесничества до северо-западного угла
квартала 9 Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества,
далее на восток по северной границе квартала 9 Заозерного участка Заозерного участкового
лесничества Невьянского лесничества до северо-восточного угла квартала 9 Заозерного участка
Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества, далее на юг по восточным
границам кварталов 9, 16, 25, 32, 39, 46, 52 Заозерного участка Заозерного участкового
лесничества Невьянского лесничества до северо-западного угла квартала 60 Заозерного участка
Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества, далее на восток по северной
границе квартала 60 Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского
лесничества до северо-восточного угла квартала 60 Заозерного участка Заозерного участкового
лесничества Невьянского лесничества, далее на юг по восточным границам кварталов 60, 67, 73,
79, 85 Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества до
северо-западного угла квартала 92 Заозерного участка Заозерного участкового лесничества
Невьянского лесничества, далее на восток по северной границе квартала 92 Заозерного участка
Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества до северо-восточного угла квартала
92 Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества, далее на юг
по восточным границам кварталов 92, 98, 104, 109, 113, 117 Заозерного участка Заозерного
участкового лесничества Невьянского лесничества до юго-восточного угла квартала 117
Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества;
3) южная граница: от юго-восточного угла квартала 117 Заозерного участка Заозерного
участкового лесничества Невьянского лесничества на запад по южным границам квартала 117
Заозерного участка Заозерного участкового лесничества Невьянского лесничества, квартала 30
Таватуйского участка Таватуйского участкового лесничества Невьянского лесничества до
восточной границы квартала 40 Таватуйского участка Таватуйского участкового лесничества
Невьянского лесничества, далее на юг по восточной границе квартала 40 Таватуйского участка
Таватуйского участкового лесничества Невьянского лесничества до юго-восточного угла квартала
40 Таватуйского участка Таватуйского участкового лесничества Невьянского лесничества, далее
на запад по южным границам кварталов 40, 39 Таватуйского участка Таватуйского участкового
лесничества Невьянского лесничества до юго-западного угла квартала 39 Таватуйского участка
Таватуйского участкового лесничества Невьянского лесничества, далее на север по западным
границам кварталов 39, 27 Таватуйского участка Таватуйского участкового лесничества
Невьянского лесничества до юго-восточного угла квартала 25 Таватуйского участка Таватуйского
участкового лесничества Невьянского лесничества, далее на запад по южной границе квартала 25
Таватуйского участка Таватуйского участкового лесничества Невьянского лесничества до
северо-восточного угла квартала 33 Таватуйского участка Таватуйского участкового лесничества
Невьянского лесничества, далее на юг по восточной границе квартала 33 Таватуйского участка
Таватуйского участкового лесничества Невьянского лесничества до юго-восточного угла квартала
33 Таватуйского участка Таватуйского участкового лесничества Невьянского лесничества, далее
на запад по южной границе квартала 33 Таватуйского участка Таватуйского участкового
лесничества Невьянского лесничества до юго-западного угла квартала 33 Таватуйского участка
Таватуйского участкового лесничества Невьянского лесничества, далее на север по западной

границе квартала 33 Таватуйского участка Таватуйского участкового лесничества Невьянского
лесничества до северо-западного угла квартала 33 Таватуйского участка Таватуйского участкового
лесничества Невьянского лесничества, далее на запад по южной границе квартала 20 Таватуйского
участка Таватуйского участкового лесничества Невьянского лесничества до пересечения с
железной дорогой Екатеринбург - Нижний Тагил;
4) западная граница: от места пересечения южной границы квартала 20 Таватуйского участка
Таватуйского участкового лесничества Невьянского лесничества с железной дорогой
Екатеринбург - Нижний Тагил на север по западным границам кварталов 20, 16, 14, 12, 9
Таватуйского участка Таватуйского участкового лесничества Невьянского лесничества, кварталов
88, 87, 83 Новоуральского участка Новоуральского участкового лесничества Невьянского
лесничества, кварталов 77, 67, 58, 49 городских лесов города Новоуральска до северо-западного
угла квартала 49 городских лесов города Новоуральска, включающего кадастровый квартал
66:57:0104002:42, далее на восток по северной границе кадастрового квартала 66:57:0104002:42
квартала 49 городских лесов города Новоуральска до пересечения с береговой линией
Верх-Нейвинского водохранилища, далее на север по береговой линии Верх-Нейвинского
водохранилища до плотины Верх-Нейвинского водохранилища в городе Верх-Нейвинске.
10. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
11. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, которые
расположены в границах Заказника, а также иные физические, юридические и должностные лица
обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и нести за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.
12. Заказник обозначается на местности информационными знаками по периметру его
границ.
Глава 2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
13. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление природного ландшафта;
2) сохранение рекреационных ресурсов и организация рационального рекреационного
использования;
3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и техногенных
факторов;
4) сохранение редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Свердловской области;
5) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории Заказника;
6) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и санитарного
состояния лесных насаждений и водных объектов;
7) проведение научно-исследовательских работ;

8) экологическое просвещение населения;
9) осуществление экологического мониторинга.
Глава 3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
14. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противоречит целям
создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а
также для садоводства и огородничества;
2) строительство зданий и сооружений (за исключением объектов, связанных с
функционированием Заказника, и объектов, необходимых для функционирования существующих
населенных пунктов, размещаемых в соответствии с генеральными планами городских округов, а
также реконструкции существующих объектов (в том числе линейных), располагающихся на
территории Заказника);
3) сплошная рубка лесных насаждений;
4) распашка земель (за исключением земель, уже используемых землевладельцами,
землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков для производства
сельскохозяйственной продукции, а также проведения мероприятий по лесовосстановлению и
защите лесов);
5) заготовка живицы;
6) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
7) заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений (за
исключением заготовки и сбора для собственных нужд);
8) проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста,
лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов;
9) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
10) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых, за
исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими лицензии на право
ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего Положения, а также разведки
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
11) проезд и стоянка механизированных транспортных средств вне существующих дорог с
твердым покрытием, кроме транспорта органов управления лесным хозяйством,
природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими
служебных мероприятий;
12) использование водных транспортных средств в период нереста рыб в сроки,
установленные Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22.10.2014 N 402 "Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна";

13) промышленное рыболовство;
14) действия, изменяющие гидрологический режим, эксплуатация водных ресурсов, если она
наносит вред природным комплексам Заказника;
15) изменение береговой линии и русла водных объектов, за исключением мероприятий,
связанных с охраной и реабилитацией водных объектов;
16) разведение костров вне специально оборудованных мест;
17) загрязнение окружающей среды, в том числе засорение леса и акватории водных
объектов отходами производства и потребления, бытовыми отходами;
18) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, минеральных
удобрений, мест складирования, захоронения отходов производства и потребления, твердых
бытовых отходов, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов,
обусловливающих опасность химического загрязнения;
19) уничтожение и повреждение аншлагов, стендов и других информационных объектов
Заказника;
20) мойка механизированных транспортных средств на берегах водных объектов.
15. Хозяйственная деятельность в границах водоохранных зон осуществляется в
соответствии с требованиями водного законодательства и настоящим Положением.
16. Строительство зданий и сооружений, связанных с функционированием Заказника, или
объектов, необходимых для функционирования существующих населенных пунктов,
размещаемых в соответствии с генеральными планами городских округов, а также реконструкция
существующих объектов (в том числе линейных), располагающихся на территории Заказника,
осуществляются без изменения границ Заказника, в пределах существующего ландшафта, без
сплошной рубки лесных насаждений, при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы на проектную документацию.
В случае невозможности строительства зданий и сооружений, связанных с
функционированием Заказника, или объектов, необходимых для функционирования
существующих населенных пунктов, размещаемых в соответствии с генеральными планами
городских округов, а также реконструкции существующих объектов (в том числе линейных),
располагающихся на территории Заказника, в пределах существующего ландшафта, без сплошной
рубки лесных насаждений испрашиваемый в данных целях земельный участок подлежит
исключению из состава Заказника в соответствии с Порядком изменения границ особо
охраняемых природных территорий областного значения категорий "природный парк" и
"государственный природный заказник областного значения", утвержденным Постановлением
Правительства Свердловской области от 17.05.2013 N 620-ПП "Об утверждении Порядка
изменения границ особо охраняемых природных территорий областного значения категорий
"природный парк" и "государственный природный заказник областного значения".
17. На акватории водных объектов, расположенных в границах Заказника, разрешается
формирование рыбоводных участков, за исключением участков, попадающих в первый пояс зон
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
Глава 4. ОХРАНА ЗАКАЗНИКА И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
18. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами государственного
бюджетного учреждения Свердловской области "Дирекция по охране государственных
зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области" (далее Дирекция), должностными лицами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской
области.
К охране Заказника могут привлекаться работники
контрольно-надзорных органов, представители общественности.

органов

внутренних

дел,

19. Государственный надзор в области охраны и использования территории Заказника
осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области при
осуществлении им регионального государственного экологического надзора в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, а также должностными
лицами Дирекции, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей
среды.
Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА И ТРЕБОВАНИЙ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
20. Лица, виновные в совершении нарушений установленного режима или иных правил
охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территории Заказника,
несут административную или уголовную ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.
21. Вред, причиненный природным комплексам и их компонентам на территории Заказника,
подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и
методиками исчисления ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их
восстановление.

Утверждено
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 1 февраля 2018 г. N 54-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛАНДШАФТНОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО АЯТСКОЕ С ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЕСАМИ"
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Государственный ландшафтный природный заказник областного значения "Озеро Аятское
с окружающими лесами" (далее - Заказник) (первоначальное наименование - памятник природы
"Озеро Аятское с окружающими лесами") образован Решением Исполнительного комитета
Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 11.09.1975 N 751 "О мерах по
обеспечению сохранности памятников природы в области", включен в приложение к Решению
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 30.06.1983
N 286 "О мерах по устранению недостатков в охране памятников природы области" и в Перечень
ландшафтных,
ландшафтно-гидрологического,
орнитологического
и
ботанического
государственных природных заказников областного значения, утвержденный Постановлением
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП "Об утверждении Перечней особо
охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской
области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории
областного значения категории "Лесной парк".
Настоящее Положение закрепляет и подтверждает правовое положение ранее созданного
Заказника.
2. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
3. Заказник расположен на территориях Невьянского городского округа и городского округа
Верхняя Пышма.
4. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
5. Целями образования Заказника являются:
1) сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, а также лесов вокруг
промышленных городов в целях улучшения качества атмосферного воздуха;
2) защита лесных насаждений, почвы и водных объектов от неблагоприятных антропогенных
факторов;
3)
повышение
санитарно-гигиенических,
средообразующих функций Заказника.
6. Площадь Заказника - 13117 гектаров.
7. В состав Заказника входят:

рекреационных,

оздоровительных

и

1) земли лесного фонда (8907 га) в кварталах 17 - 20, 31 - 33, 44, 45, 69 - 72, 97 - 99
Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского лесничества
(лесоустройство 2001 года), 68, 69, 82 - 84, 95 - 98, 106, 107, 112, 116 Аятского участка Аятского
участкового лесничества Невьянского лесничества (лесоустройство 2001 года), 10, 18, 25
Мостовского участка Мостовского участкового лесничества Березовского лесничества
(лесоустройство 2001 года), 1, 3, 5, 6, 9, 10 Шитовского участка Балтымского участкового
лесничества Березовского лесничества (лесоустройство 2001 года);
2) водные объекты, в том числе озеро Аятское.
Населенные пункты, расположенные в границах Заказника, его частью не являются.
8. Границы Заказника:
1) северная граница: от северо-западного угла квартала 82 Аятского участка Аятского
участкового лесничества Невьянского лесничества на восток по северным границам кварталов 82,
83 Аятского участка Аятского участкового лесничества Невьянского лесничества до
северо-восточного угла квартала 83 Аятского участка Аятского участкового лесничества
Невьянского лесничества, далее на север по западной границе квартала 68 Аятского участка
Аятского участкового лесничества Невьянского лесничества до северо-западного угла квартала 68
Аятского участка Аятского участкового лесничества Невьянского лесничества, далее на восток по
северным границам кварталов 68, 69, 84, 97 Аятского участка Аятского участкового лесничества
Невьянского лесничества до северо-восточного угла квартала 97 Аятского участка Аятского
участкового лесничества Невьянского лесничества;
2) восточная граница: от северо-восточного угла квартала 97 Аятского участка Аятского
участкового лесничества Невьянского лесничества на юг по восточным границам кварталов 97, 98,
107, 112, 116 Аятского участка Аятского участкового лесничества Невьянского лесничества,
кварталов 10, 18, 25 Мостовского участка Мостовского участкового лесничества Березовского
лесничества до юго-восточного угла квартала 25 Мостовского участка Мостовского участкового
лесничества Березовского лесничества, далее на северо-запад по южной границе квартала 25
Мостовского участка Мостовского участкового лесничества Березовского лесничества до
северо-восточного угла квартала 1 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества
Березовского лесничества, далее на юг по восточным границам кварталов 1, 3, 6, 10 Шитовского
участка Балтымского участкового лесничества Березовского лесничества до юго-восточного угла
квартала 10 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества Березовского лесничества;
3) южная граница: от юго-восточного угла квартала 10 Шитовского участка Балтымского
участкового лесничества Березовского лесничества на запад по южным границам кварталов 10, 9
Шитовского участка Балтымского участкового лесничества Березовского лесничества, кварталов
98, 97 Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского
лесничества до юго-западного угла квартала 97 Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского
участкового лесничества Невьянского лесничества;
4) западная граница: от юго-западного угла квартала 97 Верх-Нейвинского участка
Верх-Нейвинского участкового лесничества Невьянского лесничества на север по западным
границам кварталов 97, 71, 69, 45, 44, 31, 17 Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского
участкового лесничества Невьянского лесничества, кварталов 106, 95, 82 Аятского участка
Аятского участкового лесничества Невьянского лесничества до северо-западного угла квартала 82
Аятского участка Аятского участкового лесничества Невьянского лесничества.

9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
10. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, которые
расположены в границах Заказника, а также иные физические, юридические и должностные лица
обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и нести за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.
11. Заказник обозначается на местности информационными знаками по периметру его
границ.
Глава 2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
12. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление природного ландшафта;
2) сохранение рекреационных ресурсов и организация рационального рекреационного
использования;
3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и техногенных
факторов;
4) сохранение редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Свердловской области;
5) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории Заказника;
6) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и санитарного
состояния лесных насаждений и водных объектов;
7) проведение научно-исследовательских работ;
8) экологическое просвещение населения;
9) осуществление экологического мониторинга.
Глава 3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
13. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противоречит целям
создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а
также для садоводства и огородничества;
2) строительство зданий и сооружений (за исключением объектов, связанных с
функционированием Заказника, и объектов, необходимых для функционирования существующих
населенных пунктов, размещаемых в соответствии с генеральными планами городских округов, а
также реконструкции существующих объектов (в том числе линейных), располагающихся на
территории Заказника);

3) сплошная рубка лесных насаждений;
4) распашка земель (за исключением земель, уже используемых землевладельцами,
землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков для производства
сельскохозяйственной продукции, а также проведения мероприятий по лесовосстановлению и
защите лесов);
5) заготовка живицы;
6) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
7) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением
заготовки и сбора для собственных нужд);
8) проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста,
лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов;
9) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
10) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых, за
исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими лицензии на право
ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего Положения, а также разведки
и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
11) проезд и стоянка механизированных транспортных средств вне существующих дорог с
твердым покрытием, кроме транспорта органов управления лесным хозяйством,
природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими
служебных мероприятий;
12) использование водных транспортных средств в период нереста рыб в сроки,
установленные Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна,
утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
22.10.2014 N 402 "Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна";
13) промышленное рыболовство;
14) действия, изменяющие гидрологический режим, эксплуатация водных ресурсов, если она
наносит вред природным комплексам Заказника;
15) изменение береговой линии и русла водных объектов, за исключением мероприятий,
связанных с охраной и реабилитацией водных объектов;
16) разведение костров вне специально оборудованных мест;
17) загрязнение окружающей среды, в том числе засорение леса и акватории водных
объектов отходами производства и потребления, бытовыми отходами;
18) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, минеральных
удобрений, мест складирования, захоронения отходов производства и потребления, твердых
бытовых отходов, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов,
обусловливающих опасность химического загрязнения;

19) уничтожение и повреждение аншлагов, стендов и других информационных объектов
Заказника;
20) мойка механизированных транспортных средств на берегах водных объектов.
13-1. На акватории водных объектов, расположенных в границах Заказника, разрешается
формирование рыбоводных участков, за исключением участков, попадающих в первый пояс зон
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
(п. 13-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2020 N 182-ПП)
14. Хозяйственная деятельность в границах водоохранных зон осуществляется в
соответствии с требованиями водного законодательства и настоящим Положением.
15. Строительство зданий и сооружений, связанных с функционированием Заказника, или
объектов, необходимых для функционирования существующих населенных пунктов,
размещаемых в соответствии с генеральными планами городских округов, а также реконструкция
существующих объектов (в том числе линейных), располагающихся на территории Заказника,
осуществляются без изменения границ Заказника, в пределах существующего ландшафта, без
сплошной рубки лесных насаждений, при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы на проектную документацию.
В случае невозможности строительства зданий и сооружений, связанных с
функционированием Заказника, или объектов, необходимых для функционирования
существующих населенных пунктов, размещаемых в соответствии с генеральными планами
городских округов, а также реконструкции существующих объектов (в том числе линейных),
располагающихся на территории Заказника, в пределах существующего ландшафта, без сплошной
рубки лесных насаждений испрашиваемый в данных целях земельный участок подлежит
исключению из состава Заказника в соответствии с Порядком изменения границ особо
охраняемых природных территорий областного значения категорий "природный парк" и
"государственный природный заказник областного значения", утвержденным Постановлением
Правительства Свердловской области от 17.05.2013 N 620-ПП "Об утверждении Порядка
изменения границ особо охраняемых природных территорий областного значения категорий
"природный парк" и "государственный природный заказник областного значения".
Глава 4. ОХРАНА ЗАКАЗНИКА И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
16. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами государственного
бюджетного учреждения Свердловской области "Дирекция по охране государственных
зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области" (далее Дирекция), должностными лицами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской
области.
К охране Заказника могут привлекаться работники
контрольно-надзорных органов, представители общественности.

органов

внутренних

дел,

17. Государственный надзор в области охраны и использования территории Заказника
осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области при
осуществлении им регионального государственного экологического надзора в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, а также должностными
лицами Дирекции, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей

среды.
Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА И ТРЕБОВАНИЙ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
18. Лица, виновные в совершении нарушений установленного режима или иных правил
охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территории Заказника,
несут административную или уголовную ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.
19. Вред, причиненный природным комплексам и их компонентам на территории Заказника,
подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и
методиками исчисления ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их
восстановление.

