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6главное

Стр. 48 

6важно

Екатеринбург +9  +4 Ю, 5-10 м/с 732

Нижний Тагил +8  +4 Ю, 5-10 м/с 732

Каменск-Уральский +12  +4 Ю, 4-9 м/с 743

Серов +6  +4 Ю, 5-10 м/с 743

Красноуфимск +11  -1 З, 5-10 м/с 741

Ирбит +12  +6 Ю, 4-9 м/с 752

6Погода на 16 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»Право быть Человеком19 апреля в «Областной газете» пройдёт «Прямая ли-ния» с Уполномоченным по правам че-ловека Свердловской области Татьяной Мерзляковой.Институт Уполномоченного по пра-вам человека работает в нашей области более 10 лет. За это время от граждан по-ступило 40948 коллективных и индиви-дуальных письменных обращений о на-рушении прав и свобод, но печально, что поток этих жалоб не становится меньше. Как защитить своё право на жильё? Кто восстановит  на работе незаконно уволенного? Как спасти ребёнка от же-стоких родителей и почему право на качественные комму-нальные услуги тоже нужно защищать?На эти и другие вопросы, касающиеся защиты прав чело-века, ответит Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
«Прямая линия» состоится 19 апреля с 15 до 16 часов

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков!

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция в Интернете из редакции «Областной газе-

ты» на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Екатеринбург впереди 
России всей. И не толь-
ко в области балета. И 
это не местечковый па-
триотизм, а объектив-
ная реальность. Екате-
ринбург – единствен-
ный «провинциальный» 
город (Москва и Санкт-
Петербург – отдельная 
история), который пред-
ставлен во всех жанро-
вых номинациях шест-
надцатого театрально-
го фестиваля «Золотая 
маска» – главной нацио-
нальной премии в обла-
сти театра.Четвертый по числен-ности город России, столи-ца Урала покажет рекордное число отличных друг от дру-га действ: современный та-нец («Песня не про любовь», театр «Провинциальные тан-цы»), драма (Коляда-театр «Фронтовичка»), куколь-ный спектакль «Грибуль-простофиля и господин Шмель) и мюзикл («Мёртвые души», Театр музкомедии). Мы, конечно, и раньше были не лыком шиты и участвова-ли в хит-параде с первых це-ремоний. Открыл счёт «Золо-тым маскам» на Урале  спек-такль «Картинки с выставки» Театра кукол, который соз-дал замечательный худож-ник Андрей Ефимов. Он, кста-ти, был первым художником-

кукольником, который полу-чит «Маску». В первых фести-валях были только драмати-ческие театры, потом добави-лись остальные, но это были исключительно столичные труппы.Как и всегда, всем нашим номинантам предстоит вы-держать конкуренцию со сто-личными театрами (испыта-

ние публикой все уже прош-ли, и все – на ура). «Мёртвые души» поставили, по-моему, абсолютный рекорд: спек-такль заявлен в десяти номи-нациях как лучшая оперетта, как лучшая работа режиссё-ра (Кирилл Стрежнев), дири-жёра (Борис Нодельман, рав-ного которому не нашлось), композитора (Александр 

Пантыкин), художника (Сер-гей Александров), две лучшие женские роли (Мария Винен-кова, Светлана Кочанова) и три мужские (Александр Ко-пылов, Евгений Зайцев, Вла-димир Алексеев). Во всех че-тырёх возможных в куколь-ном жанре номинациях заяв-лен «Грибуль-простофиля». Отдавая должное режиссёру и 

художнику спектакля, фран-цуженке Эмили Валантен, бу-дем всё-таки особенно пере-живать за «лучшую мужскую роль» –  заслуженного арти-ста России Германа Варфоло-меева. Как всегда непросто Николаю Коляде. Его «Фрон-товичка» держит оборону: в номинации одиннадцать спектаклей. А сам режиссёр будет «биться» с Петром Фо-менко, Римасом Туминасом, Валерием Фокиным, Камой Гинкасом... «Песня не про лю-бовь» претендует на золото в двух номинациях – лучший данс-спектакль и лучшая ра-бота постановщика. До церемонии вручения остались считанные часы, практически все наши номи-нанты в Москве, всё ближе и ближе к Гостиному Двору, где пройдёт церемония. Отда-димся на волю божью и пове-рим в беспристрастность жю-ри. Но одна «Золотая Маска» у нас есть точно: народная ар-тистка России Галина Умпеле-ва поднимется на сцену  пер-вой: её номинация – «За выда-ющийся вклад в развитие те-атрального искусства». Рядом с ней должна была стоять Та-тьяна Шмыга.Вся уральская  велико-лепная четвёрка номинан-тов – уже «золотомасочная». Но «Масок», тем более «Золо-тых», много не бывает. Дер-жим вечером кулачки за на-ших.

Маски по весне считаютСегодня вечером в Москве будут вручены высшие театральные премии страны

Прощай, оружие!
На Адуйском полигоне сапёры 
ликвидируют боезапасы советских 
времён. Только в марте военные 
уничтожили более 132 тонн 
боеприпасов, затратив на это 47 тонн 
тротиловых шашек.

Стр. 2

от Уральских гор  
до апеннинских 

На Средний Урал прибыла делегация 
итальянских бизнесменов. В областном 
Законодательном Собрании они 
обсуждают перспективы совместных 
инвестиционных проектов.

Стр. 3

Под особой охраной
Утверждены положения о 
государственных заказниках 
Свердловской области. Соответствующее 
постановление областного правительства 
– сегодня в «ОГ».

Стр. 5–12

мосты между наукой  
и производством

«Прямая линия» областного министра 
промышленности и науки Александра 
Петрова с читателями «ОГ», 
состоявшаяся 11 апреля, вызвала 
особый интерес. Среди дозвонившихся 
было много людей с поистине 
государственным мышлением.

Стр.14

невиновен!
Поставлена точка в деле, которое 
было возбуждено против директора 
Екатеринбургского оперного. Но кому-
то явно на руку была дискредитация 
руководителя театра.

Стр. 15

Как нам оздоровить медицинуЛидия САБАНИНА
Премьер-министр РФ 
Владимир Путин, высту-
пая на первом Всерос-
сийском форуме меди-
цинских работников, со-
общил, что в ближай-
шее время объёмы фи-
нансирования здравоох-
ранения вырастут с 3,9 
процента до пяти про-
центов ВВП.–Мы продолжим реали-зацию проводимых в рамках нацпроекта «Здоровье» меро-приятий: до 2013 года только из федерального бюджета бу-дет выделено 788,7 миллиар-да рублей, – сказал В. Путин. В планах правительства отремонтировать восемь ты-сяч из 18 тысяч больниц и по-ликлиник, закончить стро-ительство всех незавершен-ных объектов и закупить 100 тысяч единиц оборудования.  ...Как грустно шутят са-ми доктора, они работают на полторы ставки, потому что на одну есть нечего, а на две – некогда. С проблемой без-денежья медики сталкивают-ся с институтской скамьи – стипендия интерна 2700 ру-блей. Фактически уже взрос-лый человек с высшим обра-зованием вынужден крутить-ся, подрабатывать, но не уде-лять время своему професси-ональному росту. Премьер-министр поручил Минздрав-соцразвития, Минобрнауки и Минфину в ближайшее время «снять вопрос». В рамках программы мо-дернизации отрасли долж-ны быть разработаны новые стандарты оказания медпо-мощи. В них будут прописаны и современные технологии, и то, сколько получат за осмотр или операцию врач, фель-дшер,  медсестра. В результа-те за два года фонд оплаты труда российского здравоох-ранения должен вырасти на 30–35 процентов, а средняя зарплата с 12300 рублей под-няться до 20 тысяч. Премьер-министр пору-чил Минздравсоцразвития РФ  представить к ближайше-му заседанию правительства законопроект, регулирующий порядок оказания  первич-ной медпомощи. Чётко долж-ны быть определены обязан-ности участковых докторов, направленность их работы на профилактику и раннее вы-явление заболеваний. Учи-тывая новый механизм фи-нансирования отрасли, ког-да деньги идут за пациентом, значительная часть средств останется именно в первич-ном звене, что напрямую и скажется на повышении зар-плат докторов поликлиник.  Учитывая, что здраво-охранение получает ощути-мое финансовое вливание, повышаются и требования к работе медиков. Премьер-министр, напомнив об очере-дях в поликлиниках, заметил, что многие проблемы не ре-шаются не потому, что денег нет, а потому, что их решени-ем никто не занимается. Гла-ва российского правитель-ства выступил с инициативой ежегодно публиковать рей-тинги медицинских учреж-дений страны, а также стра-ховых компаний. Притом эти рейтинги должны учитывать оценки пациентов. Инфор-мация о реальном состоянии дел в лечебных учреждениях, о результатах рассмотрения жалоб граждан должна быть абсолютно открытой. В. Пу-тин подчеркнул: чем полнее и объективнее будет информа-ция, тем быстрее пойдёт про-цесс позитивных перемен в системе здравоохранения.

Татьяна БУРДАКОВА
 Разработка закона  
«О защите граждан, по-
страдавших от дея-
тельности недобросо-
вестных инвесторов-
застройщиков жилья в 
Свердловской области» 
завершена, в ближай-
шее время он поступит в 
областную Думу. Об этом 
заявил председатель 
правительства Сверд-
ловской области Анато-
лий Гредин в ходе оче-
редного объезда про-
блемных строительных 
площадок.Презентация нового об-ластного закона состоится 

в мае, но как стало известно «ОГ», схема работы этого доку-мента такая: какая-то строи-тельная компания обращается за выделением земли. Город-ская власть даёт участок под застройку, но одновременно оговаривает специальное об-ременение — часть квартир в будущей новостройке должна быть предоставлена обману-тым дольщикам. Взамен это-го застройщик получит ли-бо значительную скидку по арендной плате на землю, ли-бо какие-то иные льготы. Этот закон нужен тем лю-дям, которым не повезло ку-пить квартиру у откровен-ных мошенников, не получив-ших даже землю под строи-тельство. К сожалению, бы-

вает у нас и такое. А осталь-ным дольщикам сейчас пыта-ется помочь координацион-ная комиссия, которая по по-ручению губернатора Сверд-ловской области Александра Мишарина работает при пра-вительстве области. Возглав-ляет её Анатолий Гредин. Ежемесячно он выезжает на стройплощадки и фактически в «ручном режиме» решает все возникающие проблемы.Стоимость любой кварти-ры сегодня стартует от миллио-на рублей. Следовательно, каж-дый из обманутых дольщиков, по сути дела, является миллио-нером. Но вот беда — зачастую таким неудачливым покупате-лям квартир негде жить.— Я в 2003 году заплати-

ла деньги за квартиру. Мне сегодня просто негде жить, а дом стоит, не строится, — об-ратилась к Анатолию Греди-ну Надежда Задорина — од-на из 125 дольщиков, ждущих  сдачи в строй многоэтажки на пересечении улиц Юмаше-ва и Папанина.Возведение этого дома пре-вратилось для  покупателей квартир в долгое хождение по мукам. Объект, представляю-щий собой «коробку» здания с частично выполненными отде-лочными работами, несколь-ко раз переходил от одного за-стройщика к другому. Последним застройщиком, выходившим на эту площад-ку, было ЗАО «СМУ № 3». Од-нако в конце прошлого года 

руководство этой строитель-ной компании тоже потеряло интерес к злосчастной много-этажке и уступило ООО «Ново-град» свои права на договор аренды земельного участка и проектную документацию.Причём «Новоград» –  это фирма, которая на сегодняш-ний день фактически пред-ставляет интересы обману-тых дольщиков и не распола-гает необходимыми для до-стройки объекта 130 мил-лионами рублей. Анатолий Гредин выразил недоумение позицией руководства ЗАО «СМУ № 3», которое  не смог-ло найти возможность про-должить строительство.   

Cтроительная «разморозка»Проблемы обманутых дольщиков решат на законодательном уровне
а. гредин (спра-
ва): «я хочу увидеть 
график строитель-
ства». Фото Алексея  
КУНИЛОВА

За «екатерину великую» – есть. а за «мёртвые души»? Фото из архива Театра музкомедии
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 кстати
Международная детская литературная премия имени пи-
сателя Владислава Петровича крапивина вручается в день 
рождения писателя, 14 октября. инициаторами премии  
выступила в 2006 году ассоциация писателей Урала.  
В 2009-м премия им. В.П. крапивина прекратила своё су-
ществование. В 2010 году содружество детских писателей 
объявило новую – Международную детскую литератур-
ную премию им. В.П. крапивина, стараясь сохранить тради-
ции, связанные с именем писателя, в частности — медаль, 
эскиз которой нарисовал Владислав Петрович.
В числе лауреатов прошлых лет – уральские писатели  
а. Папченко, о. Раин (андрей Щупов), а также художники 
Е. Пинаев (п. калиново свердловской обл.) и Е.стерлигова 
(Екатеринбург) – за иллюстрации к детским книгам.
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В асбесте потратятся  
на безопасность 
В асбесте этой весной приступят к реализа-
ции программы «Безопасный город». речь 
идёт об установке камер видеонаблюдения, 
информация с которых будет обрабатывать-
ся и сохраняться в диспетчерском пункте 
управления внутренних дел, сообщает офи-
циальный портал города. 

Городские власти предложили предпри-
нимателям приобрести комплект видеока-
мер и программный продукт.  часть камер 
бизнесмены могут установить внутри своих 
магазинов, а часть на зданиях, таким обра-
зом, чтобы была видна улица. через интер-
нет сигналы будут подаваться на пульт по-
лиции, где  видеоинформация будет сохра-
няться в течение длительного времени. 

Комплект из 16 видеокамер и программ-
ного продукта стоит 96 тысяч рублей. те, кто  
не желают постоянно находиться под бди-
тельным оком  полиции, могут просто обо-
рудовать свою локальную сеть и вести вну-
треннее видеонаблюдение.

В Полевском 
приостановлена работа 
одного из детсадов 
По решению Полевского городского суда 
детский сад № 32 закрыт на тридцать суток. 
Причина – нарушение санитарного законо-
дательства, сообщает Полевской городской 
портал.
Отметим, что недавно  несколько воспитан-
ников этого детсада попали в больницу с 
диагнозом «острый гастроэнтерит». В ходе 
проверки дошкольного учебного учрежде-
ния выявлено множество нарушений, в част-
ности, отсутствие  умывальных раковин, а 
также  наличие опасных бактерий на одежде 
одного из воспитателей. 

Ветеранов Великой 
отечественной  
из Невьянска  
«кинул» застройщик 

Пять коттеджей в посёлке Пески для вете-
ранов Великой Отечественной войны долж-
ны были сдать ещё к 9 мая 2010 года, со-
общает Новоуральский городской портал со 
ссылкой на пресс-службу мэрии Невьянска. 
Средства застройщику ООО «Промышленная 
компания «Сиблеском» направлялись через 
областной Фонд поддержки индивидуально-
го жилищного строительства (иЖС). Однако 
незадолго до юбилея Победы компания ис-
парилась, не проведя к почти готовым кот-
теджам ни воду, ни электричество.

 Мэрия безуспешно ищет сбежавших 
строителей. Перепоручить работу другим 
подрядчикам чиновники не могут по закону. 
Фонд поддержки иЖС обратился с иском 
в арбитражный суд Свердловской области, 
требуя взыскать пени с Сиблескома за нару-
шение сроков строительства. Будет решать-
ся вопрос о расторжении контракта. Ветера-
нам мэрия предоставила другое жилье – от-
ремонтированные квартиры в центре горо-
да. К слову, такой вариант фронтовикам по-
нравился больше – перспектива жить в кот-
теджах по соседству с кладбищем их не ра-
довала.

камышлов станет 
туристическим  
центром 

Камышлов превратится в туристический го-
род, сообщает радио «реалFm». Министер-
ство культуры региона включило его в област-
ную целевую программу «развитие туризма в 
Свердловской области до 2016 года». 
Проект «Камышлов купеческий» предпо-
лагает реконструкцию старинных зданий, в 
том числе настоящего тюремного замка, ко-
торый есть в городе.  

Отметим, что Камышлов основан в 1668 
году, и здесь  сохранилось множество па-
мятников архитектуры XVIII-XIX веков, неко-
торые из которых находятся сейчас в ава-
рийном состоянии. 

У садоводов  
Заречного появилась 
своя падающая   
«башня» 

Садоводы коллективного сада «Восход», ко-
торый находится неподалёку от посёлка Му-
ранитный, бьют тревогу: бетонный столб, 
который поддерживает линию электропере-
дач, наклонился уже более чем на два метра, 
сообщает телеканал «заречный тВ». 

Садоводы не раз пытались найти ответ-
ственных за сети, но пока попытки успехом 
не увенчались. 

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера в Екатеринбур-
ге, в областной библио-
теке для детей и юно-
шества, дан очеред-
ной старт Международ-
ной детской литератур-
ной премии имени Вла-
дислава Крапивина. Пре-
мия в честь известного 
писателя, учреждённая 
шесть лет назад, попу-
лярна в писательском со-
обществе, и честно гово-
ря, признаются органи-
заторы, произведения-
соискатели стали посту-
пать ещё ДО старта.Популярность Крапивин-ской премии объясняется во многом тем, что успешное уча-стие в конкурсе не раз стано-вилось стартом литературной карьеры начинающих авто-ров. Так было с произведени-ями Ю. Лавряшиной, Ю. Лигу-на, Е. Ракитиной – книги их се-годня издаются и востребова-ны читателями.Кто следующий – пред-стать пред очи Фортуны? А за-одно – попасть в поле зрения Крапивинского жюри, возглав-ляет которое детский писатель из Екатеринбурга О.Колпакова (учредитель и организатор премии – Содружество детских 

писателей). Вчера во время старта, на торжественном от-крытии нового сезона, члены жюри и оргкомитета выража-ли самые большие и светлые надежды. В 2010 году в кон-курсе участвовали 222 авто-ра из девяти стран. Не исклю-чено, 2011-й станет в истории Крапивинской премии ещё бо-лее масштабным.Проблемой только, как и прежде, остаётся финансиро-вание. В прошлом году при-зовой фонд, составивший 200 тысяч рублей, выделила Тю-менская область (там сей-час живёт В. Крапивин). Нын-че поддержка пришла из Сева-стополя – города, о котором – многие страницы произведе-ний В. Крапивина и который ещё прежде удостоил писате-ля почётного знака «За заслу-ги перед Севастополем». Церемония награждения нынешних лауреатов Крапи-винской премии пройдёт то-же в «белом городе у синего моря», в связи с чем вчера, во время старта нового сезона, состоялся медиамост между Севастополем и Екатеринбур-гом. Для Урала В. Крапивин то-же – свой, родной. Здесь роди-лась и работает его «Каравел-ла», здесь любят и всегда ждут Командора.

Премия Крапивина: новый сезонСтарт – на Урале, финал – в... Крыму

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
За три четверти века 
школа уральской жур-
налистики не раз меня-
ла название, впереди 
ещё одно переименова-
ние – журфак УрГУ ста-
нет департаментом Ин-
ститута гуманитарных 
наук УрФУ. Среди тысяч 
выпускников – специ-
алисты российского и 
международного уров-
ня, политики, писате-
ли и не только. Сегодня 
многие из них встретят-
ся в стенах альма-матер, 
где по случаю праздни-
ка для гостей подгото-
вили целый ряд меро-
приятий.Вчера стартовала между-народная конференция на те-

му «Российские СМИ и журна-листика в новой реальности», на которую приехали учёные со всей  России, а также из Турции, Китая, Финляндии и Швеции.  Параллельно про-шло заседание секции учебно-методического объединения по журналистскому образова-нию Урало-Сибирского регио-на. Сегодня состоится презен-тация сборника «Песни жур-фака», собравшего факуль-тетский фольклор 80-х годов, увы, уже прошлого века, в основном это — «колхозные» песни. Презентацию решили провести в шуточной форме комсомольского собрания. А после – долгожданная встре-ча выпускников и уже торже-ственное заседание с их уча-стием в актовом зале вуза.Уральская школа журна-листики считается одной из самых сильных в России. На 

факультете преподают один-надцать докторов наук, бо-лее сорока кандидатов на-ук, три лауреата премии пра-вительства РФ в области пе-чатных СМИ, член Академии региональной печати, лау-реаты конкурсов молодых учёных на соискание пре-мий Президента РФ и губер-натора Свердловской обла-сти, несколько лауреатов и дипломантов всероссийских конкурсов, а также премии  ТЭФИ «За особый вклад в раз-витие телевидения». В акку-рат к круглой дате декан Бо-рис Лозовский защитил док-торскую диссертацию на до-вольно актуальную и, как признал учёный совет, мало-изученную тему «Манипуля-тивные технологии влияния на средства массовой инфор-мации», с чем сердечно по-здравляем коллегу. 

–Докторская степень – это большое событие не только для журфака, но и для всего нашего профессионально-го сообщества – это при-знание высокого уров-ня нашей школы журна-листики. Во время защи-ты  диссертации прозву-чало много очень важных вещей. Декан поднял во-прос ответственности жур-налиста за публичные выска-зывания и необходимости са-морегулирования в нашем сообществе. Все всегда гово-рили о манипуляции обще-ством посредством СМИ, а Бо-рис Николаевич поставил во-прос по-другому: журнали-стами и СМИ тоже манипули-руют, – сказал Дмитрий Поля-нин, председатель правления свердловского регионально-го отделения Союза жур-налистов РФ.

Перемены к праздникуФакультет журналистики Уральского госуниверситета  отмечает 75-летний юбилей

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Зимние квартиры» 
солдаты инженерно-
сапёрного батальона 
из екатеринбургского 
32-го военного город-
ка покинули ещё в сен-
тябре прошлого года и 
вот уже восьмой месяц 
живут в палатках. На 
полигоне им предсто-
ит провести ещё пол-
года— именно столько 
времени потребуется, 
чтобы до конца выпол-
нить важное государ-
ственное задание.Только в марте на Адуй-ском полигоне сапёры уни-чтожили более 132 тонн  боеприпасов, затратив на это более 47 тонн тротило-вых шашек...—Взрываем практически ежедневно, — даёт поясне-ния журналистам начальник группы информационного обеспечения Центрального военного округа подполков-ник Сергей Смирнов. — От 15 до 30 подрывов в день... Ежедневно на Адуй-ский полигон колонна из 18  КамАЗов двумя рейсами до-ставляет 125-миллиметро-вые осколочно-фугасные снаряды. В каждом кузове — 150 снарядов. Каждый сна-ряд весит 3,3 килограмма и содержит более килограм-ма взрывчатки. Боеприпа-сы развозят на шесть площа-док подрыва, где уничтожа-

ют с помощью тротиловых шашек.—Именно уничтожаем, а не утилизируем, — уточ-няет начальник инженер-ной службы мотострелковой бригады. Речь, по его словам, идёт о боеприпасах, выпу-щенных более 40 лет назад, в разгар «холодной войны». Наша оборонная промыш-ленность тогда произвела немереное количество этой смертоносной продукции. В учебных целях за минувшие десятилетия войска израсхо-довали лишь малую её толи-ку, а для целей боевых, к сча-стью, она не понадобилась. Но боеприпасы имеют срок хранения, по окончании которого подлежат утилиза-ции. Есть и предприятия, ко-торые этим занимаются — извлекают и уничтожают взрывчатку, а цветные и чёр-ные металлы переплавляют для вторичного использова-ния. Но так получилось, что сейчас подошёл срок утили-зации огромного количества боеприпасов, хранящихся в арсеналах и на армейских складах. Чтобы не подвер-гать опасности людей, в том числе занятых на предпри-ятиях по утилизации, после недавнего трагического слу-чая в Ульяновске, где погиб-ли сотрудницы предприя-тия, Президент России Дми-трий Медведев распорядил-ся срочно уничтожить это наследие СССР самим воен-ным на полигонах. 

Прощай, оружие! На Адуйском полигоне сапёры уничтожают боезапасы советских времён

Подрывы вот уже более полугода идут на Тоцком, Чебаркульском, Юргинском и других полигонах ЦВО и во всех остальных военных округах. В Свердловской об-ласти задействован лишь один полигон — Адуйский. Надо признать, что наши сапёры работают профес-сионально — за восемь ме-сяцев ни одной нештатной 

ситуации, ни одного постра-давшего, ни одной жалобы от местного населения. Всё ведь предусмотрели зара-нее: ближайший населённый пункт — в десяти киломе-трах от площадок подрыва, а сами подрывники управ-ляют взрывами из надёжных укрытий, размещённых на безопасном расстоянии.

Рядовые алексей 
трусов и сергей 
Панкратов ежеднев-
но уничтожают де-
сятки смертоносных 
боеприпасов. Фото 
алексея КУНилОВа

Мирный взрыв. 
Фото алексея КУ-
НилОВа

Ирина КАЙГОРОДЦЕВА
В Ирбитском детском 
саду № 10 «Искорка» 
ничто не предвеща-
ло беды. На полдник у 
малышей из ясельной 
группы был стакан тё-
плого молока и булоч-
ка. Неожиданно  один из вос-питанников детсада – двух-летний Саша  – подавился. Пе-репуганные воспитатели тут же позвонили в «скорую», а пока она ехала, оказывали ма-лышу первую помощь. Но ре-бёнка, к сожалению, спасти не удалось. 

–Назначено судебно-меди-цинское исследование, кото-рое установит точную при-чину смерти ребёнка. В дан-ный момент опрашивают-ся сотрудники детского сада и  врачи Центральной город-ской больницы Ирбита, кото-рые приехали на вызов, – рас-сказал «ОГ» старший помощ-ник руководителя следствен-ного управления следствен-ного комитета РФ по Сверд-ловской области Александр Шульга.По результатам проверки будет принято решение о воз-буждении уголовного дела.

Трагедия в Ирбите Двухлетний мальчик умер, подавившись булочкой

Ирина АРТАМОНОВА
Прокуратура Сверд-
ловской области счи-
тает, что приговор су-
дьи Октябрьского рай-
она Екатеринбурга был 
слишком мягким.Бывший инспектор ДПС ГИБДД ГУВД Дмитрий Нетка-чев в октябре прошлого года сбил насмерть восемнадцати-летнюю студентку Уральской лесотехнической академии. После аварии он был уво-лен со службы, а руководство ГУВД устроило своему экс-сотруднику «публичную пор-ку»: Неткачева отчитали пе-ред коллегами и заявили, что он позорит честь мундира. В ходе следствия выясни-

лось, что девушка перебега-ла  дорогу в неположенном месте. Но, допустив наезд на студентку, Неткачев не ока-зал ей помощь и с места ДТП скрылся. Мировой судья Октябрь-ского района Екатеринбур-га приговорил лихача к 160 часам обязательных работ и назначил выплату в разме-ре 242 тысяч рублей в поль-зу родных девушки. Неткаче-ва осудили по статье «Остав-ление в опасности». Прокура-тура Свердловской области с приговором не согласилась, посчитав его слишком мяг-ким. В ближайшее время го-сударственный обвинитель подготовит кассацию на пе-ресмотр дела в суде.

Без тормозов Бывшего гаишника, сбившего на-смерть девушку, будут снова судить

  Уральская 
школа журнали-
стики считается 
одной из самых 
сильных в России.
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  Нас очень за-
интересовали пла-
ны по строитель-
ству в Екатеринбурге 
большого количества 
спортивных сооруже-
ний: тут и ледовые 
дворцы, и лыжные 
трамплины, и фут-
больные стадионы 
– во всём этом мог-
ли бы помочь ита-
льянские дизайнеры, 
строительные, ме-
бельные фирмы.

леонардо 
Бенчини  

6мНЕНиЕ

Новая  форма  для НКО  Гражданский Кодекс РФ ожидают поправки, которые изменят жизнь некоммерче-ских организаций (НКО). По-правки помогут также систе-матизировать их деятель-ность.  Особенностью нова-ций станет то, что если пре-жде нормы, применимые к НКО, были  «разбросаны» по текстам разных законов, то теперь их можно найти в одном месте.Ещё одной важной нова-цией станет сокращение ко-личества организационно-правовых форм НКО, их ста-нет значительно меньше. Ес-ли сейчас по разным данным существует более 40 различ-ных форм некоммерческих организаций, то их останет-ся всего шесть. Уходит в про-шлое такая популярная фор-ма, как некоммерческое пар-тнерство. Остаются обще-ственная организация, фонд, учреждение, потребитель-ский кооператив, религиоз-ная организация, ассоциа-ция и союз. Тем, кто только собирается открыть обще-ственную организацию, бу-дет намного проще выбрать организационно-правовую форму. Эту тему мы, кста-ти, недавно обсуждали на за-седании Школы обществен-ных объединений. Это не-коммерческий образователь-ный проект, который органи-зует и проводит Ассоциация выпускников Президентской программы Свердловской об-ласти. Пропишут в Гражданском Кодексе и различия между корпорациями и унитарными организациями. Первая фор-ма основана на членстве, во второй вовлечь членов нель-зя. И теперь, скажем, рели-гиозные организации будут причислены к унитарным ор-ганизациям. Потребитель-ские кооперативы ждёт дру-гое изменение – они не смо-гут распределять прибыль. А для создания обществен-ной  организации потребует-ся не три, как было, а мини-мум пять человек. Обществам с ограничен-ной ответственностью  при-дется позаботиться и об уставном капитале. Устав-ной капитал теперь должен составить около 500 тысяч рублей, но эта сумма пока об-суждается. Если некоммерче-ские организации хотят за-ниматься приносящей до-ход деятельностью, им тоже нужно иметь обособленное имущество не меньше чем на 500 тысяч рублей либо эту сумму на балансе.То есть ес-ли раньше общественная ор-ганизация могла, допустим, заниматься издательской де-ятельностью и зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц, то  теперь, чтобы зарабатывать эти деньги, нужно иметь в наличии солидную сумму.  Поправки в Гражданский Кодекс могут вызвать недо-вольство со стороны уже су-ществующих объединений. А для тех, кто находится в ста-дии регистрации, закон дол-жен стать помощником. Так, возможно, теперь будет раз-работана форма типового устава общественной орга-низации, утвержденная  пра-вительством РФ. Если вы не хотите, чтобы вам отказали при регистрации, сославшись на то или иное неправильное предложение в уставе, можно будет воспользоваться типо-вой формой. А вот сама про-цедура регистрации НКО об-легчится вряд ли. Работа над поправками в Гражданский Кодекс продол-жается, а принять их предпо-лагается в начале следующе-го года. Депутаты Госдумы, скорее всего, проголосуют за них в первом чтении.

Юлия ВЕРБИЦКАЯ,  эксперт Института юстиции УрГЮА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Более семи часов под-
ряд принимали посети-
телей специалисты ре-
гиональной обществен-
ной приёмной предсе-
дателя «Единой России» 
Владимира Путина, при-
ехавшие 13 апреля в 
Ревду. В ходе выездного 
приёма был поставлен и 
другой рекорд: консуль-
тации и помощь в реше-
нии проблем получили 
сто семь жителей город-
ского округа. Такого результата в реги-ональной общественной при-ёмной лидера единороссов не припомнят, хотя давно ввели в практику выезд в муници-пальные образования обла-сти и общение с населением по насущным вопросам. Го-родской округ Ревда, входя-щий в состав Западного управ-ленческого округа, не являет-ся депрессивной  территори-ей, социально-экономическая ситуация здесь  стабильная. Округ выглядит вполне при-стойно по показателям пре-доставления земельных участков под все виды стро-ительства, ввода жилья, объ-ёмов оборота  крупных пред-приятий и розничной торгов-ли, объёмов  инвестиций, вво-да дополнительных мест в детских садах. Здесь нет без-работицы. Тем большим сюрпризом для организаторов встречи стал настоящий аншлаг – при-шло более ста человек, из-за этого приём пришлось прод-лить до «размеров» полноцен-

ного рабочего дня – без обеда. Для ревдинцев практика ак-тивного диалога с властью – дело привычное, к этому граж-дан призывают сами руково-дители муниципалитета. Не-давно  руководители и специ-алисты отделов администра-ции ГО провели очередной приём жителей. Но, видимо, ответы оказались не исчерпы-вающими, если столько лю-дей пришло в общественную приёмную «ЕР». Больше все-го вопросов из коммунально–бытовой сферы: начисле-ние платы за  водоснабже-ние, электроснабжение, ре-монт жилья, предоставление земельных участков, нехватка мест в детских садах...Мы поинтересовались у визитёров, среди которых люди в основном пенсион-ного возраста, почему они пришли именно в приёмную единороссов. Оказалось, что большинство из них прош-ли и управляющие жилищно-коммунальные компании, и местную администрацию. А некоторые – даже прокура-туру, пытаясь установить за-конность начисления платы за общедомовое потребле-ние электроэнергии. Для од-них приезд  депутатов и спе-циалистов общественной приёмной – ещё одна возмож-ность «найти истину». Другие пришли  «проверить», верно ли им всё растолковали в ад-министрации. А третьи – про-сто «выпустить пар». Ни одно из обращений без ответа не осталось. Все прось-бы записаны в журнал учёта и взяты на контроль. В бли-жайшее время ответствен-

Где найти «господина Сайта» Более сотни ревдинцев получили поддержку  в приёмной  «Единой России»  

ные за исполнение лица от-ветят обратившимся, какие меры приняты, что и как сде-лано. В то же время, как было отмечено по итогам выезд-ного заседания, населению не хватает информации о том, куда надо обращаться со сво-ими вопросами. Доходит до смешного. –Вы не знаете, где най-ти господина Сайта? – спро-сила специалиста областно-го министерства энергетики и ЖКХ, приехавшего с едино-россами, пожилая женщина. Выяснилось, что найти сайт с разъяснениями правил оплаты ей по простоте ду-

шевной посоветовала юрист из управляющей компании. Пенсионерка, которая о воз-можностях сети Интернет ед-ва ли догадывается, озадачи-лась поисками некоего все-знающего господина Сайта. Единороссы из регио-нальной общественной при-ёмной решили, что инфор-мировать граждан об их пра-вах надо всеми доступными способами. И записали себе в план: рекомендовать управ-ляющим компаниям устано-вить во дворах информаци-онные стенды, чтобы каж-дый, кто не знаком с возмож-ностями компьютерных тех-нологий, смог на бумаге про-

читать всё, что его интересу-ет. Очередной выезд в терри-торию подтвердил – общение с населением – это возмож-ность настроить механизм эффективной «обратной свя-зи», когда частные проблемы жителей становятся извест-ны власти и она берётся за их решение, в том числе на зако-нодательном уровне. Поэтому единороссы намерены и даль-ше практиковать встречи с населением, объяснять, кон-сультировать, помогать. Гра-фик поездок по территориям Свердловской области распи-сан надолго...

На приём  
к единороссам 
пришли более сотни 
жителей Ревды.  
Фото  
Андрея ЯЛОВЦА

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Итальянские бизнесме-
ны считают Свердлов-
скую область самой при-
оритетной для развития 
торгово-экономических 
отношений сразу по-
сле Москвы и Санкт-
Петербурга. Они готовы 
инвестировать средства, 
создавать всё новые и 
новые производства 
и фирмы. Об этом вче-
ра говорили предста-
вители делегации Ита-
лии, которая прибыла в 
Екатеринбург на двух-
дневный форум, посвя-
щённый сотрудничеству 
двух территорий.Вчера представители власти и бизнеса из Италии встретились со своими кол-легами из Свердловской об-ласти. Первая половина дня была посвящена официаль-ному пленарному заседанию, участники которого расска-зали об итогах сотрудниче-ства Италии и Среднего Ура-ла в прошлые годы, а ураль-цы презентовали свои новые инновационные проекты, к которым гости региона могут присоединиться.В частности, министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области Александр Хар-лов отметил, что в последние годы сотрудничество между двумя территориями разви-вается динамично. Внешне-торговый оборот в 2010 году составил 620 миллионов дол-ларов, это на 45 процентов выше показателей 2009 го-да. Среди 131 внешнего пар-тнёра Свердловской области Италия сейчас занимает седь-мое место. Так, в августе про-шлого года один из итальян-ских концернов запустил но-вую линию по производству цемента в городе Сухой Лог, летом этого года ещё одна компания планирует ввести в эксплуатацию парогазовую установку мощностью 410 мегаватт на Среднеуральской ГРЭС. Осенью планируется со-вместный запуск завода го-рячего цинкования в горо-де Полевском. На уральском финансовом рынке активно работает итальянский банк «Интеза». 

Продвижения  итальянцев в РоссииПредпринимателям с Апеннин представили инвестиционные проекты
В Twitter – cпикер Госдумы 
В cоциальной сети Twitter зареги-
стрировался ещё один высопостав-
ленный политик – председатель 
Государственной Думы Борис Грыз-
лов. Он уже сделал первую запись. «Завтра в Госдуме пройдет круглый стол. Будем обсуждать проект нового за-кона, который закрепит гарантии рыба-ков на бесплатную рыбалку», – написал Борис Грызлов. Идея завести аккаунт в Twitter появилась у председателя Госду-мы после встречи в активистами «Моло-дой гвардии», сообщил заместитель се-кретаря президиума генсовета «Единой России» Юрий Шувалов. И пояснил, что спикера с учётом его занятости заинте-ресовал формат этой социальной сети, который позволяет оперативно реагиро-вать на актуальные события, происходя-щие в стране и в мире. Напомним, что ак-тивным пользователем Twitter является Президент РФ Дмитрий Медведев.

Андрей ЯРЦЕВСирот не обижать! 
В 2010 году на территории Ураль-
ского федерального округа из 348 
судебных решений о предостав-
лении жилья детям-сиротам было 
исполнено только 94 и 24 решения  
отозваны взыскателем. На начало нынешнего года не испол-нено 230 судебных решений: в Курган-ской области – 100, в Свердловской – 75, в Тюменской – 45, в Челябинской – 10. Более 200 малолетних граждан из числа сирот, чье право на бесплатное получение жилья подтверждено судом, остаются без жилья. Такие цифры были приведены вчера на окружном совеща-нии, которое провёл полномочный пред-ставитель Президента РФ в УрФО Нико-лай Винниченко. Основная причина не-исполнения судебных решений заключа-ется в том, что органы госвласти на ме-стах не планируют будущие расходы на эти цели в бюджетах субъектов Федера-ции, а органы законодательной власти не контролируют этот процесс.  «Факт наличия вынесенных суда-ми решений о предоставлении жилья детям-сиротам – это индикатор того, что система государственных гарантий ра-ботает со сбоями»,  – заявил полпред.Он обратил внимание участников со-вещания на то, что  решение проблем ис-полнения судебных решений о предо-ставлении жилья детям-сиротам зави-сит в первую очередь от муниципалите-тов, органов власти субъектов и законо-дательных собраний.

Георгий ОРЛОВДепутатов можно переизбирать досрочно
Ответ на запрос главы областной 
избирательной комиссии Сверд-
ловской области Владимира Мо-
стовщикова опубликован на офи-
циальном сайте Центральной из-
бирательной комиссии России.В нём идёт речь о том, что Центриз-бирком не возражает против переноса выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с мар-та 2012 на конец 2011 года. В этом слу-чае выборы нашего регионального пар-ламента совпадут с выборами в Государ-ственную Думу. В Центризбиркоме считают, что со-кращение срока полномочий ряда депу-татов не нарушит их прав, так как воз-можность проведения выборов раньше срока, но не более, чем на полгода, пре-дусмотрена действующим законодатель-ством.В любом случае предстоящие осе-нью выборы вызывают большой инте-рес у жителей нашей области. Так, по со-общению официального сайта област-ного центра, 75 процентов опрошенных собираются прийти в день голосования на свои избирательные участки, а почти треть выразили желание участвовать в избирательной кампании в качестве аги-таторов. Отмечается, правда, что 60 про-центов респондентов представляют воз-растную категорию от 14 до 30 лет и что 30 процентов опрошенных впервые бу-дут принимать участие в выборах. 

Евгений ЛЕОНИДОВСтавка сделана 
Cнизить налог на имущество 
свердловских предприятий вдвое. 
С такой законодательной иници-
ативой вышел Свердловский об-
ластной союз промышленников и 
предпринимателей.Авторы законопроекта предлагают снизить ставки налога с 2,2 процента до 1,1 процента на имущество предпри-ятий, осуществляющих коммерческие международные перевозки. Это позво-лит стимулировать предпринимателей на создание новых рабочих мест и уве-личит налоговые поступления в бюджет. Разработчики проекта рассчитывают в конце мая вынести проект на обсужде-ние в областную Думу.  

Алексей СТРОГОВ

–Когда потенциальный партнёр приходит на новую территорию, он в первую оче-редь задаёт два вопроса: о на-личии законодательства, ко-торое обеспечит развитие бизнеса, и о ёмкости рын-ка, на котором он работает, – подчеркнул Александр Хар-лов. – Что касается ёмкости рынка, то в последние годы объём импорта машиностро-ительной отрасли предпри-ятий превышает два милли-арда долларов ежегодно. И большинство этой продукции мы могли бы производить на совместных предприятиях прямо на территории обла-сти. В законодательстве соз-дана особая экономическая зона для крупных инвесторов «Титановая долина», иниции-рован и поддерживается госу-дарством ещё ряд проектов.Эти проекты представи-тели власти и бизнеса пре-зентовали итальянцам более двух часов. Подробно объяс-нили преимущество создания бизнеса в «Титановой доли-не», где все инфраструктуры подводит государство, осла-блены налоговые условия и 

почти отсутствуют таможен-ные сборы. Отбор резидентов особой экономической зоны облегчит ставшая уже тради-ционной для Урала выстав-ка инвестиций в промыш-ленности «Иннопром», кото-рая в этом году пройдёт в ию-ле. Большое внимание удели-ли презентациям проектов «Урал Промышленный-Урал Полярный», выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо», строительству мно-жества спортивных сооруже-ний в Екатеринбурге и стро-ительству горнолыжного ку-рорта в Качканаре. Все пре-зентации, что называется, «в яблочко».–Мы уже больше деся-ти лет постоянно сотрудни-чаем с вашей областью, на территории которой рабо-тает свыше 30 наших пред-приятий в самых разных сфе-рах. Но перспектив ещё мно-го, – отметил первый эконо-мический советник посоль-ства Италии в России, заме-ститель посла Италии в Рос-сии по экономическим во-просам господин Леонардо Бенчини. – Прежде всего мы 

сюда ехали, чтобы ознако-миться с проектом создания международного выставоч-ного центра «Екатеринбург-Экспо», потому что присут-ствие итальянских бизнес-менов на крупных выставках открывает им новые доро-ги. Помимо этого, нас очень заинтересовали планы по строительству в Екатерин-бурге большого количества спортивных сооружений: тут и ледовые дворцы, и лыж-ные трамплины, и футболь-ные стадионы – во всём этом могли бы помочь итальян-ские дизайнеры, строитель-ные, мебельные фирмы и так далее. Про некоторые круп-ные проекты, например, про «Титановую долину» и «Урал Промышленный-Урал По-лярный» делегация слышала впервые, поэтому в ходе ви-зита будем выяснять подроб-ности, как мы можем в них участвовать.Итальянцев так тянет на Средний Урал ещё и потому, что, по их словам, здесь ин-вестиционный климат более благоприятный, чем в целом по России. В приехавшей на 

Роберто пело (слева) и александр Харлов (справа) договорились об открытии ещё одного  
авиарейса Екатеринбург—Рим. Фото Андрея МАЛЬЦЕВА

этот раз делегации в основ-ном представители строй-индустрии, производите-ли стройматериалов, мебе-ли. Очень много владельцев малых и средних предприя-тий. Все они и вчера, и сегод-ня встречаются с коллегами по бизнесу, с представителя-ми власти и с руководителя-ми конкретных инвестици-онных проектов. Потому что такие визиты, по словам ита-льянцев, должны быть мак-симально конкретными, с до-стижением осязаемых согла-шений, результатов. Помимо присутствия предприятий на территории области, нужно ещё расширять ассортимент и массу итальянских товаров, которые предлагаются рос-сийским потребителям. –Для потенциальных ин-весторов важно уви-деть заинтересован-ность местных вла-стей, чтобы они дали гарантии для наших инвестиций, создали условия для работы, ясные правила, – за-метил генеральный директор Институ-та внешней торговли Италии и России го-сподин Роберто Пело. – Подчеркну, что усер-дие, с которым власти Свердловской обла-сти работают в этом направлении, достой-но всяческих похвал. Плюс мы находимся ещё в процессе пути, у которого радужные перспективы. Мы много сде-лали, но должны сделать ещё больше.Оперативность принима-емых решений власти Сред-него Урала продемонстриро-вали уже вчера. Ещё в начале пленарного заседания госпо-дин Бенчини жаловался на то, что авиасообщение с Италией минимально: есть лишь один прямой рейс Екатеринбург-Рим, и тот не ежедневный. А в конце мероприятия Алек-сандр Харлов сообщил, что за пару часов договорились об открытии ещё одного рейса: с 24 апреля улететь из Екате-ринбурга в Рим можно будет минимум в два раза чаще. Да-лее – дело за Миланом и дру-гими городами.
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Зинаида ПАНЬШИНА
На выставке-ярмарке 
«Урал-АГРО-2011» тру-
женикам уральского се-
ла представили новин-
ку компании «Ростсель-
маш».«Вот такие машины нам и нужны», – резюмировал ме-ханизатор одного из хозяйств Сухоложского района, со зна-нием дела и искренним инте-ресом осмотревший мощные экспонаты компании «Рост-сельмаш». Эта компания – по-стоянный участник выставок-ярмарок сельскохозяйствен-ной техники «Урал-АГРО» в Большом Истоке. В этом го-ду «Ростсельмаш» предста-вил свердловским аграриям не только комбайны, но и трак-тор – такой, которого давно ждут на селе.– На нынешней выставке «Урал-АГРО-2011» мы пред-ставили самоходный зерно-уборочный комбайн «ACROS 560», – поясняет менеджер компании «Ростсельмаш» Ан-тон Воробьёв. – Также бы-ло решено ещё раз показать свердловским сельхозтоваро-производителям кормоубо-рочный комбайн «Дон-680», который давно уже получил высокую оценку селян. Ну а из 

экономика

 В последние годы 
российское село оста-
лось без хорошего 
универсального про-
пашного трактора. не-
когда сильные оте-
чественные заводы – 
алтайский, Липецкий, 
Волгоградский – вы-
пускали такую техни-
ку «в нагрузку» к воен-
ным машинам, а когда 
производство танков 
стало сходить на нет, 
тракторное производ-
ство остановилось.

Готовь сани летом, а трактор – к посевнойУральской ниве – высококлассную современную технику

на выставке тракторы VERSATILE привлекали заинтересованное 
внимание посетителей. Фото Зинаиды ПАНЬШИНОЙновинок «Ростсельмаш» пред-ставил трактор VERSATILE се-рии 2000 мощностью 335 ло-шадиных сил.В экспозиции «Урал-АГРО-2011» в течение всех четырёх выставочных дней VERSATILE пользовался неиз-менной популярностью посе-тителей и участников. – Актуальность новинки бесспорна, – считает генераль-ный директор ОАО «Свердлов-скагропромснаб», являющего-ся официальным дилером ком-пании Ростсельмаш, Виктор Квашнин. – Дело в том, что в 

последние годы российское се-ло осталось без хорошего уни-версального пропашного трак-тора. Некогда сильные отече-ственные заводы – Алтайский, Липецкий, Волгоградский – выпускали такую технику «в нагрузку» к военным маши-нам, а когда производство тан-ков стало сходить на нет, трак-торное производство остано-вилось. И вот в 2007 году ру-ководство компании «Рост-сельмаш» приняло решение купить за рубежом актив ка-надского производителя сель-скохозяйственных тракторов 

VERSATILE, который выпуска-ет колёсные тракторы мощно-стью до 535 лошадиных сил. Простота и надёжность конструкции, мощный, но эко-номичный американский дви-гатель Cummins, комфорта-бельная кабина с отличной об-зорностью... Какого сельско-го труженика не порадует этот список достоинств? В про-шлом году трактор VERSATILE установил мировой рекорд – обработал 417 гектаров в те-чение суток! Мощный, но в то же время экономичный аме-риканский мотор в 335 лоша-диных сил, а также усиленные мосты с внешними планетар-ными механизмами позволя-ют при эксплуатации тракто-ра VERSATILE использовать самые разные прицепные ору-дия. – Эта универсальная маши-на соответствует всем европей-ским стандартам, – поясняет Антон Воробьёв. – Сегодня мы выпускаем три серии тракто-ра VERSATILE – ННТ, С2 и 2000. А в нынешнем году специально для российского рынка будет запущена новая линейка уни-версальных пропашных трак-торов в классической раме под названием «Row-Crop». Так-же мы готовимся к тому, чтобы предложить российским земле-дельцам опрыскиватели и по-

чвообрабатывающую технику марки VERSATILE.Сегодня «Ростсельмаш» выпускает семнадцать типов сельскохозяйственной техни-ки, более сотни моделей и мо-дификаций. Группа компаний «Ростсельмаш» входит в пя-тёрку крупнейших мировых производителей сельскохо-зяйственной техники. В её со-ставе – двенадцать предприя-тий, производственные пло-щадки которых расположены в России, Канаде, Казахстане и Украине. Дилерская сеть ком-пании – это более 500 сервис-ных центров и филиалов во всём мире. Продажа техники с маркой «Ростсельмаш» осу-ществляется в 26 странах ми-ра. На Среднем Урале продук-ция компании «Ростсельмаш» работает во многих хозяй-ствах. На территории Сверд-ловской области работают три её сервисных центра: в Талицком, Ирбитском и Сухо-ложском районах. Все они ба-зируются не более чем в 150 километрах от основных по-требителей, а это значит, что при необходимости автомо-биль сервисной бригады смо-жет прибыть на место полом-ки в течение двух часов. И это очень важно: в разгар убороч-ной или посевной селянам 

каждая минута дорога, поэ-тому организации, способ-ные произвести необходи-мый ремонт техники, долж-ны находиться не за тысячи километров пути.Технику компании «Рост-сельмаш» уральские сель-ские труженики приобрета-ют охотно. Уже в первые дни выставки несколько хозяйств Свердловской области заклю-чили с компанией договоры о приобретении тракторов VERSATILE. А значит, замеча-тельные новинки торговой марки «Ростсельмаш» успеют потрудиться на уральских ни-вах уже в эту посевную кампа-нию.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru Новые рейсы  из Кольцово

В ближайшем будущем значительно 
расширится полётная карта между-
народного аэропорта Кольцово.В новом весенне-летнем расписании международного аэропорта Кольцово, ко-торое вступило в действие в конце марта, запланированы рейсы по 90 направлениям, из них 52 – по международным воздушным линиям (включая страны СНГ) и 38 – по вну-тренним. По чартерным программам пла-нируются рейсы по 17 направлениям, регу-лярные полёты будут осуществляться по 73 направлениям, в том числе это будут рейсы по новым маршрутам в регионы России.Запуск регулярного сообщения с Пер-мью, Тюменью, Магнитогорском, Омском, Казанью, Оренбургом, Няганью, Советским и рядом других городов в радиусе до 800 км от Екатеринбурга планируется с конца мая. Выполнение рейсов в регионы будет осуществляться на 30-кресельных самолё-тах Embraer-120 авиакомпании «AirVolga» («Руслайн»), в июне 2010 года совместно с аэропортом Кольцово открывшей програм-му развития региональных перевозок.Среди новых направлений выделяются рейсы по таким направлениям, как Алма-ты, Геленджик, Кемерово, Салехард, Родос, Тенерифе, Ханой, Пальма де Мальорка.

 Накануне.RUБашня на экспертизе
Специальная комиссия из предста-
вителей ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть» 
(РТРС), правительства Свердлов-
ской области, администрации Ека-
теринбурга и технических экспер-
тов обследует недостроенную те-
лебашню в центре Екатеринбурга. После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе объекта. Речь об этом шла в Москве на встрече губернато-ра Александра Мишарина и генерально-го директора РТРС Андрея Романченко.Строительство радиотелевизионной станции в Свердловске началось в 1984 го-ду. В августе 1989 года в районе цирка бы-ла закончена заливка бетонного ствола. А в 1993 году из-за отсутствия финансиро-вания работы были окончательно свёр-нуты. С тех пор вопрос завершения строи-тельства поднимался множество раз.Объявленный инвестиционный кон-курс по достройке объекта, переданного в 2003 году на баланс РТРС, выиграло ООО «СЭлТехКом». Планировалось, что все ра-боты будут завершены к концу 2010 года.  Но после начала кризиса в 2008 году рабо-ты были приостановлены, соответственно, и условия конкурса выполнены не были.При этом в современной высотной за-стройке Екатеринбурга необходимость преобладающего по высоте сооружении связи для развития телекоммуникацион-ной сферы постоянно возрастает. 

Виктор ВЛАДИМИРОВE-карта для экономных
В марте количество пользователей 
транспортной карты Екатерин-
бурга при оплате проезда в обще-
ственном транспорте достигло 45 
процентов.Средняя стоимость одной поездки для льготной категории граждан соста-вила 5,73 рубля, для студентов - 10,61 ру-бля, для школьников - 8,98 рубля. Обла-датели общегражданской Е-карты в сред-нем платили 14,79 рубля за одну поездку.  При этом доля льготников в общем объ-ёме пользователей Е-карты составила 49,58 процента, студентов - 6,42 процен-та, школьников - 3,48 процента. Обще-гражданской Е-картой воспользовались 40,52 процента пассажиров.

 ЕВРОПЕйСКО-АзИАТСКИЕ НОВОСТИ. 

— Объект очень слож-ный из-за того, что от него отказался главный заказчик-застройщик, — разъяснил си-туацию глава областного ка-бинета министров. — Жалко, что очень солидная организа-ция так поступает с людьми, которые ей доверились. Се-годня мы рассматриваем раз-личные варианты изыскания средств для достройки дома, возможно, привлечём сюда другого инвестора.Председатель правитель-ства области пообещал, что в ближайшее время «Новоград» получит разрешение на стро-ительство. Если усилиями об-ластной и городской властей удастся заинтересовать этим проектом какого-либо ин-вестора, то дом может быть сдан уже в 2011 году. На следующих двух пло-

щадках, которые посетил Анатолий Гредин, глава об-ластного кабинета мини-стров смог увидеть противо-положные примеры  того, как крупные предпринимате-ли спасают «замороженные» стройки. Жилой комплекс на проспекте Космонавтов, 32 достраивает компания, вхо-дящая в крупный машино-строительный холдинг. А за возведение многоэтажки на улице Сыромолотова,18 взя-лось одно из екатеринбург-ских агентств недвижимо-сти. На обеих стройках рабо-ты идут полным ходом.— Это хорошие приме-ры частно-государственного партнёрства, — сказал пред-седатель правительства об-ласти. — У нас оно работает так. Государство в лице на-шей комиссии решает вопро-сы, тормозящие темп строи-тельства. А частные инвесто-ры выкупают проблемные 

объекты и достраивают их за счёт собственных средств, по-нимая, что в будущем получат какие-то дивиденды от про-дажи свободной недвижимо-сти в этих домах.На пересечении улиц 8 Марта и Авиационной Ана-толий Гредин осмотрел объ-ект, где застройщику уда-лось самостоятельно решить все проблемы, без привлече-ния посторонних инвесто-ров. ЗАО «Домострой» дол-го не могло оправиться от последствий экономическо-го кризиса и балансирова-ло на грани разорения. Сто-ит отдать должное коллекти-ву этого предприятия. Работ-ники «Домостроя» продолжа-ют бороться за сохранение своей строительной компа-нии и добиваться прекраще-ния процедуры банкротства. Несмотря ни на что, они во- зобновили возведение сво-его объекта. Благодаря это-

му, новоселья в многоэ-тажном жилом доме на  8 Марта-Авиационной на-чнутся уже нынешним ле-том.— Мы стараемся не толь-ко вести «кабинетную» ра-боту, проводить различ-ные совещания, которые касаются проблем доль-щиков, хотя и это важ-но, — рассказал предсе-датель областного пра-вительства. — Принци-пиальные решения по завершению строитель-ства замороженных объ-ектов необходимо кон-тролировать, а обеща-ния застройщиков и ин-весторов по передаче квартир нашим гражда-нам — проверять. Для этого представители ко-миссии будут постоянно выезжать на строящиеся объекты.

Строительная «разморозка»
  В рам-

ках частно-
государственного 
партнёрства пред-
ставители власти 
решают вопросы, 
тормозящие темп 
строительства. а 
частные инвесто-
ры, в свою оче-
редь, выкупают 
проблемные объ-
екты и достраива-
ют их за счёт соб-
ственных средств.

Елена НИКОЛАЕВА
Инвестиции в энергосбе-
режение ведут к сниже-
нию расходов предпри-
ятий, способствуют соз-
данию новой продук-
ции, открывают новые 
рынки. Однако потен-
циал многих компаний 
используется не в пол-
ной мере. К такому вы-
воду пришли участники 
XI Всероссийского фору-
ма «Технологии энерго-
эффективности — 2011», 
состоявшегося на этой 
неделе в Екатеринбурге.В соответствии с област-ной программой по энерго-сбережению энергоёмкость валового внутреннего про-дукта Свердловской области к 2020 году должна снизиться на 42 процента по сравнению с показателями 2007 года. В период с 2010 по 2015 годы нужно сэкономить 62,4 мил-лиона тонн условного топли-ва. В прошлом году экономия составила 7,3 процента от на-меченной  величины. Из этих цифр ясно: чтобы добиться желаемых показателей, необ-ходимо активизировать рабо-ту, направленную на сбереже-ние энергоресурсов. Тем более, что энергоёмкость экономи-ки в нашем старопромышлен-ном регионе в 1,3 раза больше, чем в среднем по стране. Да, металлургия и другие отрасли промышленности, традици-онно развивающиеся на Сред-нем Урале, достаточно энерго-затратные. И всё же потенци-ал энергосбережения велик. В рамках областного закона об энергосбережении ведётся це-ленаправленная работа, и она даёт определённые результа-ты. Председатель областного правительства Анатолий Гре-дин рассказал о реализации успешных энергоэффектив-ных проектов. Так, плавильно-литейный агрегат, установлен-ный взамен старого оборудо-вания на Каменск-Уральском металлургическом заводе, по-зволит ежегодно экономить  как минимум 320 тонн услов-ного топлива. Новая автомати-зированная система коммер-ческого учёта электроэнер-

гии помогла Свердловской же-лезной дороге в прошлом году сберечь 204 миллиона рублей. Благодаря внедрению новей-ших энергосберегающих тех-нологий в Академическом рай-оне Екатеринбурга, его жите-ли платят почти на 30 процен-тов меньше, чем жители дру-гих районов города.  —Чтобы модернизировать оборудование и проводить другие энергосберегающие мероприятия, нужны инвести-ции. Только на модернизацию жилищно-коммунального хо-зяйства Среднего Урала на пе-риод до 2020 года, по предва-рительным расчётам, требует-ся от 270 до 400 миллиардов рублей. Поэтому нельзя на-деяться только на областной бюджет, нужно привлекать фе-деральные средства, разви-вать частно-государственное партнёрство, — подчеркнул Анатолий Гредин.Ярким примером частно-государственного партнёрства в сфере ЖКХ является про-грамма «Екатеринбург — энер-гоэффективный город», реали-зуемая совместно с компанией «Сименс». Если будут выполне-ны все мероприятия, которые она предусматривает, энерго-затраты в коммунальном сек-торе столицы Урала снизятся на 40 процентов.Положительных примеров, когда в промышленность и ЖКХ приходят энергосберега-ющие технологии, немало, тем не менее участники форума от-метили, что российские регио-ны только в начале пути.—По показателям энерго-эффективности можно судить о прогрессе экономики в це-лом. Сегодня эти показатели влияют на престиж государ-ства. К сожалению, у России по-ка не очень хорошие междуна-родные рейтинги, — отметил руководитель Аналитического центра при правительстве Рос-сийской Федерации Алексей Макушкин. По его словам, в субъектах Федерации идёт интенсивная работа по снижению энергоём-кости экономики. И основная цель форума  —  выработать совместные практические ре-шения, с учётом опыта, нако-пленного регионами.

Время сберегатьПоказатели энергоэффективности говорят о прогрессе в экономике

«Пыльные бури» под запретом
Администрация Екатеринбурга за-
претила «сухое подметание» улиц 
с помощью спецмашин. Эта инфор-
мация прозвучала на конферен-
ции «Улично-дорожная сеть горо-
да», состоявшейся в рамках вы-
ставки «Дороги Урала: технологии, 
оборудование, материалы – 2011».Многим горожанам летом приходи-лось уворачиваться от подметающих ма-шин, которые движутся в огромном об-лаке пыли. Как пояснил заместитель гла-вы администрации Екатеринбурга Евге-ний Липович, сейчас дорожники обяза-ны перед подметанием смочить улицу.Кроме того, взамен «сухого подметания» городские улицы будут более рьяно мыть и пылесосить. С 2011 года дороги первой ка-тегории внутри Екатеринбурга специально оборудованные машины должны мыть еже-дневно, а трассы второй категории — один раз в три дня. Причём такая уборка должна проводиться вне зависимости от того, был дождь или нет. С точки зрения специали-стов, дождь уступает по мощности водяно-го потока спецтехнике, поэтому поливаль-ные машины всё равно нужно выводить на улицы. Кроме того, для каждого из районов Екатеринбурга приобретена вакуумная тех-ника, способная «пылесосить» улицы.

Татьяна БУРДАКОВА
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Елена АБРАМОВА
В Свердловской области 
рядом с многоквартирны-
ми домами насчитывается 
более 37 тысяч дворов. К 
сожалению, примерно по-
ловина из них не отвеча-
ет современным требова-
ниям комплексного бла-
гоустройства. Чтобы изме-
нить ситуацию, по иници-
ативе губернатора Алек-
сандра Мишарина была 
разработана региональ-
ная комплексная програм-
ма «1000 дворов» на пери-
од до конца 2015 года.О механизмах её реализации наш разговор с министром энер-гетики и ЖКХ Свердловской об-ласти Юрием Шевелёвым.
—Допустим, жильцы кон-

кретного дома решили по-
пасть в программу, их дей-
ствия? —Замечательно, если ини-циатива будет исходить от жиль-цов. Им следует обратиться в свою управляющую компанию, а представители УК должны об-судить этот вопрос в местной ад-министрации. В муниципалите-тах должны быть созданы ко-миссии по отбору дворовых тер-риторий для участия в муни-ципальных программах благо- устройства. Затем свои програм-мы территории представляют на областной конкурс. По заяв-кам, присланным на этот год, уже сделан отбор. В числе побе-дителей — 29 муниципалите-тов. Они заключают с област-ным министерством энергети-ки и ЖКХ соглашение на предо-ставление субсидий и получают деньги на осуществление своих 

Проекты  ко дворуК октябрю дворы должны преобразиться  в 29 муниципалитетах Среднего Урала

проектов. Мы рассчитываем, что в большинстве городов и насе-лённых пунктов непосредствен-ная работа по благоустройству начнётся в мае и завершится к октябрю. Преобразования во дворах будут носить комплекс-ный характер: будут строиться игровые и спортивные площад-ки, обустраиваться места отды-ха взрослых людей, приводиться в порядок пешеходные дорожки и проезды между домами.
—Как вы оцениваете ак-

тивность муниципальных об-
разований?—Судя по полученным за-явкам, активность оставляет желать лучшего. Из 94 муни-ципальных образований жела-ние и готовность участвовать в программе выразили 44 терри-тории, то есть меньше полови-ны. Очень часто от мэров мож-но услышать примерно следую-щее: «Дайте денег, и мы всё сде-лаем, как надо». Выходит, порой это лишь разговоры.

—Предположим, в каком-
то городском округе пока нет 
своей программы. До каких 
пор не поздно её разработать и 
принять, чтобы поучаствовать 
в «1000 дворов» в 2012 году? —Бюджет областной про-граммы на следующий год будет формироваться до первого октя-бря текущего года. У муниципа-литетов, которые успеют в этот срок принять программу, подать заявку на участие в конкурсе и подготовить документы, есть все шансы благоустроить дворы в 2012 году. 

—В закрытых терри- 
ториально-администра-
тивных образованиях зем-
ля не принадлежит муни-
ципалитету, подобная же 
ситуация и там,  где зем-
ля находится в собственно-
сти у ТСЖ. Во дворах, рас-
положенных на таких зем-
лях, программа не  будет ра-
ботать? Нет ли десь опреде-
лённой дискриминации?

—Действительно, с точ-ки зрения реализации данной программы, дворы долж-ны быть на муниципаль-ной земле. На сегодняш-ний день нет механизма для выделения средств для земель, имеющих иной статус. У товариществ соб-ственников жилья, прива-тизировавших землю, есть возможность проводить работу по благоустройству своих дворов с участием средств собственников. Кроме того, для реали-зации мероприятий в дан-ном направлении мы пла-нируем привлекать круп-ные промышленные и торго-вые предприятия, которые за свой счёт проведут работы в ряде дворовых территорий. На сегодняшний день такой опыт уже существует в Екатеринбур-ге, Нижнем Тагиле, Кировграде и других городах области.

  Реализация 
программы позво-
лит к 2015 году 
комплексно благо-
устроить 1309 дво-
ровых площадок и, 
таким образом, по-
высить уровень 
комфортности про-
живания более чем 
для 202 тысяч жи-
телей Свердлов-
ской области.

В новых дворах 
должно быть ком-
фортно и безопасно.
Фото  
Алексея КуНИлОвА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2011 г. № 368‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении положений о государственных заказниках 
Свердловской области

 В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Законом Свердловской области от 21 ноября 
2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357–358) с изменениями, внесенны‑
ми законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 30.07.2008 г. № 666 «Об утверждении заключения экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы по материалам «Проекты положений 36 
ландшафтных, орнитологическому и ботаническому заказникам, расположенных в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

пОСтанОвляет:
1. Утвердить:
1) Положение о ландшафтном заказнике «Болота Чистое‑Алапаевское и Стро‑

кинское» (прилагается);
2) Положение о ландшафтном заказнике «Сабарский» (прилагается);
3) Положение о ландшафтном заказнике «Озеро Куртугуз с охранной зоной» 

(прилагается);
4) Положение о ландшафтном заказнике «Болото Шитовское» (прилагается);
5) Положение о ландшафтном заказнике «Болото Ступинское» (прилагается);
6) Положение о ландшафтном заказнике «Вижайские скалы» (прилагается);
7) Положение о ландшафтном заказнике «Ивдельские скалы» (прилагается);
8) Положение о ландшафтном заказнике «Болото Каменное» (прилагается);
9) Положение о ландшафтно‑гидрологическом заказнике «Большая Умпия» 

(прилагается);
10) Положение о ландшафтном заказнике «Озеро Исетское с окружающими 

лесами» (прилагается);
11) Положение о ландшафтном заказнике «Болота Суварыш, Пышминское, 

Еланское» (прилагается);
12) Положение о ландшафтном заказнике «Нижнеиргинская дубрава» (при‑

лагается); 
13) Положение о ландшафтном заказнике «Черноисточинский пруд с Ушаковской 

канавой и окружающими лесами» (прилагается);
14) Положение о ландшафтном заказнике «Гора Старик‑камень» (прилагается);
15) Положение о ландшафтном заказнике «Гора Камешок» (прилагается);
16) Положение о ландшафтном заказнике «Гора Саранная» (прилагается);
17) Положение о ландшафтном заказнике «Леса на географической границе 

Европы и Азии» (прилагается);
18) Положение о ландшафтном заказнике «Болото Водяное‑Глухое» (прилага‑

ется);
19) Положение о ландшафтном заказнике «Гора Шунут‑камень» (прилагается);
20) Положение о ландшафтном заказнике «Болото Боковое» (прилагается);
21) Положение о ландшафтном заказнике «Болото Тегенское» (прилагается);
22) Положение о ландшафтном заказнике «Болото Гимчинское» (прилагается);
23) Положение о ландшафтном заказнике «Озеро Ирбитское и болото Гладкое» 

(прилагается);
24) Положение о ландшафтном заказнике «Болото Глубочинское» (прилагает‑

ся);
25) Положение о ландшафтном заказнике «Озеро Дикое» (прилагается);
26) Положение о ландшафтном заказнике «Болото Томское» (прилагается);
27) Положение о ландшафтном заказнике «Болото Фирулевское» (прилагает‑

ся);
28) Положение о ландшафтном заказнике «Среднинский бор» (прилагается);
29) Положение о ландшафтном заказнике «Болото Термигуль» (прилагается);
30) Положение о ландшафтном заказнике «Болото Самохваловское» (прила‑

гается);
31) Положение об орнитологическом заказнике по охране места гнездования 

орла‑могильника «Сысертский» (прилагается);
32) Положение о ботаническом заказнике по охране редких видов орхидей (при‑

лагается). 
2. Перечень государственных заказников Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41‑ПП 
«Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых 
природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняе‑
мых природных территорий, расположенных в Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 20 января, № 14) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 03.12.2002 г. № 1381‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2002, № 12‑2, ст. 1773), от 28.06.2004 г. № 582‑ПП, 
от 07.07.2004 г. № 626‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 7‑1, ст. 1019), от 06.10.2004 г. № 959‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 10‑1, ст. 1543), от 20.10.2004 г. № 1000‑ПП («Областная газета», 2004, 
29 октября, № 292–293), от 29.10.2004 г. № 1021‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 10‑1, ст. 1582), от 16.12.2004 г. № 1127‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12‑2, ст. 2285), от 03.06.2005 г. 
№ 441‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 6‑2, ст. 857), 
от 14.11.2005 г. № 990‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 11‑1, ст. 1511), от 30.12.2005 г. № 1176‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 12‑6, ст. 1774), от 01.08.2006 г. № 650‑ПП (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2006, № 8, ст. 1005), от 06.09.2006 г. 
№ 769‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1074), 
от 16.01.2007 г. № 18‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 1, ст. 77), от 29.01.2007 г. № 58‑ПП («Областная газета», 2007, 31 января, № 27), 
от 13.02.2007 г. № 93‑ПП («Областная газета», 2007, 20 февраля, № 52–53), от 
13.02.2007 г. № 96‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 2‑4, ст. 221), от 29.06.2007 г. № 619‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 6‑4, ст. 836), от 24.07.2007 г. № 705‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1076), от 27.07.2007 г. № 724‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1087), от 07.08.2007 г. 
№ 768‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1249), 
от 04.09.2007 г. № 856‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 9‑2, ст. 1473), от 28.09.2007 г. № 972‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 9‑3, ст. 1527), от 29.12.2007 г. № 1352‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2214), от 29.12.2007 г. № 1359‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2220), от 29.12.2007 
г. № 1380‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, 
ст. 2233), от 29.12.2007 г. № 1381‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2007, № 12‑4, ст. 2234), от 29.12.2007 г. № 1382‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2235), от 29.12.2007 г. № 1383‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2236), от 11.03.2008 г. 
№ 176‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 305), 
от 18.03.2008 г. № 191‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 3‑1, ст. 313), от 18.03.2008 г. № 192‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 314), от 18.03.2008 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 315), от 18.03.2008 г. № 194‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 316), от 20.03.2008 г. 
№ 210‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 327), 
от 06.05.2008 г. № 418‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5, ст. 634), от 20.05.2008 г. № 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), от 02.07.2008 г. 
№ 674‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1122), 
от 25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. № 788‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7‑9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), от 21.10.2008 г. 
№ 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, 
ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. 
№ 1393‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, 
ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. 
№ 781‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), 
от 09.07.2009 г. № 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1361), от 19.11.2009 г. 
№ 1664‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июня, № 192), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2010, № 9‑3, ст. 1412), от 10.11.2010 
г. № 1638‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), изложить в новой 
редакции (прилагается).

3. Признать утратившим силу решение малого совета Свердловского областного 
Совета народных депутатов от 08.09.1993 г. № 178/22 «Об организации ландшафтно‑
гидрологического заказника «Большая Умпия» в Ивдельском районе».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Крючкова К.В. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368‑ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

пОлОЖенИе 
о ландшафтном заказнике «Болота Чистое-алапаевское и Строкинское»
Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Болота Чистое‑Алапаев ское 

и Строкинское» (далее — Заказник) расположен на территории Муниципального 
образования Алапаевское Свердловской области в целях сохранения типичных 
сосново‑сфагновых верховых болот, мест произрастания клюквы, голубики, пушицы 
влагалищной, морошки, багульника.

2. Площадь Заказника — 7 657 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

160, 161, 179–182, 217–221, 230–238, 243–252, 256–263 Строкинского участка Си‑
нячихинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Синячихинское лесничество» (далее — ГУСО «Синячихинское лесничество») 
(лесоустройство 2003 года) и представлен двумя участками.

4. Границы Заказника:
северный участок:
1) северная граница: от северо‑западного угла квартала 160 Строкинского участка 

Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» на вос‑
ток по северным границам кварталов 160, 161 Строкинского участка Синячихинского 
участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» до северо‑восточного 
угла квартала 161 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества 
ГУСО «Синячихинское лесничество»;

2) восточная граница: от северо‑восточного угла квартала 161 Строкинского 
участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» 
на юг по восточной границе квартала 161 Строкинского участка Синячихинского 

участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» до северо‑западного 
угла квартала 182 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества 
ГУСО «Синячихинское лесничество», далее на восток по северной границе квартала 
182 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячи‑
хинское лесничество» до северо‑восточного угла квартала 182 Строкинского участка 
Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество», далее 
на юг по восточной границе квартала 182 Строкинского участка Синячихинского 
участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» до юго‑восточного угла 
квартала 182 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО 
«Синячихинское лесничество»;

3) южная граница: от юго‑восточного угла квартала 182 Строкинского участка Синя‑
чихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» на запад по 
южным границам кварталов 182, 181, 180, 179 Строкинского участка Синячихинского 
участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» до юго‑западного угла 
квартала 179 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО 
«Синячихинское лесничество»; 

4) западная граница: от юго‑западного угла квартала 179 Строкинского участка 
Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» на 
север по западной границе квартала 179 Строкинского участка Синячихинского 
участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» до северо‑западного 
угла квартала 179 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества 
ГУСО «Синячихинское лесничество», далее на восток по северной границе квартала 
179 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синя‑
чихинское лесничество» до юго‑западного угла квартала 160 Строкинского участка 
Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество», далее 
на север по западной границе квартала 160 Строкинского участка Синячихинского 
участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» до северо‑западного 
угла квартала 160 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества 
ГУСО «Синячихинское лесничество»;

южный участок:
1) северная граница: от северо‑западного угла квартала 217 Строкинского участка 

Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» на вос‑
ток по северным границам кварталов 217‑221 Строкинского участка Синячихинского 
участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» до северо‑восточного 
угла квартала 221 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества 
ГУСО «Синячихинское лесничество»; 

2) восточная граница: от северо‑восточного угла квартала 221 Строкинского 
участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» 
на юг по восточной границе квартала 221 Строкинского участка Синячихинского 
участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» до северо‑западного 
угла квартала 238 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества 
ГУСО «Синячихинское лесничество», далее на восток по северной границе квартала 
238 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячи‑
хинское лесничество» до северо‑восточного угла квартала 238 Строкинского участка 
Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество», далее 
на юг по восточной границе квартала 238 Строкинского участка Синячихинского участ‑
кового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» до северо‑западного угла 
квартала 252 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО 
«Синячихинское лесничество», далее на восток по северной границе квартала 252 
Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское 
лесничество» до северо‑восточного угла квартала 252 Строкинского участка Синя‑
чихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество», далее на 
юг по восточным границам кварталов 252, 263 Строкинского участка Синячихинского 
участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» до юго‑восточного угла 
квартала 263 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО 
«Синячихинское лесничество»;

3) южная граница: от юго‑восточного угла квартала 263 Строкинского участка Си‑
нячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» на запад 
по южным границам кварталов 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256 Строкинского 
участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» 
до юго‑западного угла квартала 256 Строкинского участка Синячихинского участко‑
вого лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество»;

4) западная граница: от юго‑западного угла квартала 256 Строкинского участка 
Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» на 
север по западной границе квартала 256 Строкинского участка Синячихинского 
участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» до юго‑восточного угла 
квартала 244 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО 
«Синячихинское лесничество», далее на запад по южным границам кварталов 244, 243 
Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское 
лесничество» до юго‑западного угла квартала 243 Строкинского участка Синячихин‑
ского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество», далее на север по 
западным границам кварталов 243, 230 Строкинского участка Синячихинского участ‑
кового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» до северо‑западного угла 
квартала 230 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО 
«Синячихинское лесничество», далее на восток по северным границам кварталов 230, 
231, 232 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Си‑
нячихинское лесничество» до юго‑западного угла квартала 217 Строкинского участка 
Синячихинского участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество», далее 
на север по западной границе квартала 217 Строкинского участка Синячихинского 
участкового лесничества ГУСО «Синячихинское лесничество» до северо‑западного 
угла квартала 217 Строкинского участка Синячихинского участкового лесничества 
ГУСО «Синячихинское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесоу‑
строительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше‑
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение типичных сосново‑сфагновых верховых болот, мест произрастания 

клюквы, голубики, пушицы влагалищной, морошки, багульника;
2) регулирование водного режима на территории Заказника;
3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех‑

ногенных факторов; 
4) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
5) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
6) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
7) проведение научно‑исследовательских работ;
8) экологическое просвещение населения;
9) осуществление экологического мониторинга.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо‑

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи‑
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани‑
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья; 
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли‑
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо‑
жарных мероприятий; 

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини‑
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально‑экономических нужд населения, осуществляется после получения поло‑
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологи‑
ческих охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской обла‑
сти», должностными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской 
области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра‑
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти‑
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368‑ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

пОлОЖенИе 
о ландшафтном заказнике «Сабарский»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Сабарский» (далее — Заказник) 

расположен на территории Артинского городского округа Свердловской области в 
целях сохранения участка темнохвойных широколиственных лecoв, имеющего научное 
и практическое значение, как крайнего северо‑восточного форпоста (ареала) елово‑
широколиственных лесов восточно‑евро пейского типа в России.

2. Площадь Заказника — 8 165 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

28–32, 44–48, 60–64, 76–80, 97–101, 115–119, 129–132, 142–144 Артинского 
участка Артинского участкового лесничества государственного учреждения Сверд‑
ловской области «Красноуфимское лесничество» (далее — ГУСО «Красноуфимское 
лесничество») (лесоустройство 1998 года).

4. Границы Заказника:
внешние границы:
1) северная: от северо‑западного угла квартала 28 Артинского участка Артинского 

участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» на восток по северным 
границам кварталов 28‑32 Артинского участка Артинского участкового лесничества 
ГУСО «Красноуфимское лесничество» до северо‑восточного угла квартала 32 
Артинского участка Артинского участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское 
лесничество»;

2) восточная: от северо‑восточного угла квартала 32 Артинского участка Артинско‑
го участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» на юг по восточным 
границам кварталов 32, 48, 64, 80, 101, 119, 132 Артинского участка Артинского 
участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» до юго‑восточного 
угла квартала 132 Артинского участка Артинского участкового лесничества ГУСО 
«Красноуфимское лесничество»;

3) южная: от юго‑восточного угла квартала 132 Артинского участка Артинского 
участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» на запад по южным 
границам кварталов 132, 144, 143, 142 Артинского участка Артинского участкового 
лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» до юго‑западного угла квартала 
142 Артинского участка Артинского участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское 
лесничество»;

4) западная: от юго‑западного угла квартала 142 Артинского участка Артинского 
участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» на север по западным 
границам кварталов 142, 129, 115, 97, 76, 60, 44, 28 Артинского участка Артинского 
участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» до северо‑западного 
угла квартала 28 Артинского участка Артинского участкового лесничества ГУСО 
«Красноуфимское лесничество»;

внутренние границы:
1) с земельным участком товарищества с ограниченной ответственностью «Артин‑

ский» в кварталах 117, 118 Артинского участка Артинского участкового лесничества 
ГУСО «Красноуфимское лесничество»;

2) с участком автомобильной дороги Усть‑Югуш – Комарово в кварталах 119, 
132, 142, 143, 144 Артинского участка Артинского участкового лесничества ГУСО 
«Красноуфимское лесничество». 

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесоу‑
строительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше‑
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение уникального ландшафта темнохвойно‑широколиственных лесов 

на Среднем Урале;
2) поддержание естественного состояния участка темнохвойно‑широко лиственных 

лесов, являющегося крайним северо‑восточным форпостом елово‑широколиственных 
лесов восточно‑европейского типа в России;

3) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 
санитарного состояния лесных насаждений;

4) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех‑
ногенных факторов;

5) формирование устойчивых насаждений с высокими эстетическими качества‑
ми;

6) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области;

7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) проведение научно‑исследовательских работ;
9) экологическое просвещение населения;
10) осуществление экологического мониторинга.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо‑

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи‑
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани‑
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли‑
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо‑
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини‑
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально‑экономических нужд населения, осуществляется после получения поло‑
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност‑
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра‑
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти‑
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368‑ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

пОлОЖенИе
о ландшафтном заказнике «Озеро Куртугуз с охранной зоной»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Озеро Куртугуз с охранной зо‑

ной» (далее — Заказник) расположен на территории городского округа Богданович 
Свердловской области в целях сохранения живописного озера Зауралья с богатой 
прибрежной растительностью.

2. Площадь Заказника — 1 845 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

51, 70–72 Грязновского участка (лесоустройство 1998 года), кварталах 2, 3, 6 урочища 
колхоз «Нива» Грязновского участкового лесничества, квартале 1 урочища колхоз 
«Родина», квартале 3 урочища колхоз «Искра» (лесоустройство 1993 года) Богда‑
новичского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» (далее — ГУСО «Сухоложское лесничество») 
и акватории озера Куртугуз.

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо‑западного угла квартала 2 урочища колхоз «Нива» Гряз‑

новского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» на восток и 
юго‑восток по северной границе квартала 2 урочища колхоз «Нива» Грязновского 
участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» до северо‑восточного угла 
квартала 2 урочища колхоз «Нива» Грязновского участкового лесничества ГУСО «Су‑
холожское лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 2 урочища колхоз 
«Нива» Грязновского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» до 
северо‑западного угла квартала 1 урочища колхоз «Родина» Богдановичского участ‑
кового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество», далее на восток по северным 
границам: квартала 1 урочища колхоз «Родина» и квартала 3 урочища колхоз «Искра» 
Богдановичского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество»;

2) восточная: от северо‑восточного угла квартала 3 урочища колхоз «Искра» 
Богдановичского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» на юг 
и юго‑запад по восточной и южной границам квартала 3 урочища колхоз «Искра» 
Богдановичского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» до 
юго‑западного угла квартала 3 урочища колхоз «Искра» Богдановичского участкового 
лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество», далее на юг по восточной границе 
квартала 1 урочища колхоз «Родина» Богдановичского участкового лесничества 
ГУСО «Сухоложское лесничество» до юго‑восточного угла квартала 1 урочища 
колхоз «Родина» Богдановичского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское 
лесничество»;

3) южная: от юго‑восточного угла квартала 1 урочища колхоз «Родина» Богда‑
новичского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» на запад по 
южной границе квартала 1 урочища колхоз «Родина» Богдановичского участкового 
лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» до юго‑восточного угла квартала 6 
урочища колхоз «Искра» Богдановичского участкового лесничества ГУСО «Сухо‑
ложское лесничество», далее на северо‑восток, север, юго‑запад и юг по восточной и 
западной границам квартала 6 урочища колхоз «Искра» Богдановичского участкового 
лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» до юго‑западного угла квартала 6 
урочища колхоз «Искра» Богдановичского участкового лесничества ГУСО «Сухо‑
ложское лесничество», далее на запад и северо‑восток по южной границе квартала 
1 урочища колхоз «Родина» Богдановичского участкового лесничества ГУСО «Су‑
холожское лесничество» до юго‑восточного угла квартала 72 Грязновского участка 
Грязновского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество», далее на 
запад по южным границам кварталов 72, 71, 70 Грязновского участка Грязновского 
участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» до юго‑западного угла 
квартала 70 Грязновского участка Грязновского участкового лесничества ГУСО 
«Сухоложское лесничество»;

4) западная: от юго‑западного угла квартала 70 Грязновского участка Грязновского 
участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» на север по западной гра‑
нице квартала 70 Грязновского участка Грязновского участкового лесничества ГУСО 
«Сухоложское лесничество» до северо‑восточного угла квартала 69 Грязновского 
участка Грязновского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество», 
далее на запад по северной границе квартала 69 Грязновского участка Грязновского 
участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» до северо‑западного 
угла квартала 69 Грязновского участка Грязновского участкового лесничества 
ГУСО «Сухоложское лесничество», далее на север по автомобильной дороге «село 
Кунарское – деревня Мелехина» до юго‑западного угла квартала 2 урочища колхоз 
«Нива» Грязновского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество», 
далее на север по западной границе квартала 2 урочища колхоз «Нива» Грязновского 
участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» до северо‑западного 

угла квартала 2 урочища колхоз «Нива» Грязновского участкового лесничества ГУСО 
«Сухоложское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесоу‑
строительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше‑
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение типичного ландшафта водоемов Зауралья;
2) регулирование водного режима озера Куртугуз, перевод поверхностного стока 

в грунтовый, предупреждение эрозии почв;
3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех‑

ногенных факторов;
4) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
7) проведение научно‑исследовательских работ;
8) осуществление экологического мониторинга;
9) проведение мероприятий по формированию здоровых, устойчивых, преимуще‑

ственно разновозрастных насаждений, с подбором древесных и кустарниковых пород 
с глубокой корневой системой, наиболее отвечающих целевому назначению лесов;

10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо‑

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи‑
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани‑
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли‑
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо‑
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини‑
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально‑экономических нужд населения, осуществляется после получения поло‑
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност‑
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра‑
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти‑
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368‑ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

пОлОЖенИе
о ландшафтном заказнике «Болото Шитовское»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Болото Шитовское» (далее — За‑

казник) расположен на территории городского округа Верхняя Пышма Свердловской 
области в целях сохранения типичного для Среднего Урала болота, части которого 
представляют три стадии его развития, являющегося регулятором водного режима 
реки Шитовской Исток.

2. Площадь Заказника — 5 409 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 37, 

40, 41, 44, 45, 51, 52, 60, 62, 63, 67–69, 72–74 Шитовского участка, кварталах 1 (часть), 
13, 20, 26 Балтымского участка Балтымского участкового лесничества, кварталах 2, 4, 6, 
9, 10, 14–16, 21 Верхне‑Пышминского участка Пышминского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество» 
(далее — ГУСО «Березовское лесничество») (лесоустройство 2003 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо‑западного угла квартала 67 Шитовского участка Балтымско‑

го участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» на восток по северной 
границе квартала 67 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО 
«Березовское лесничество» до юго‑западного угла квартала 60 Шитовского участка 
Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на 
север по западной границе квартала 60 Шитовского участка Балтымского участкового 
лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до северо‑западного угла квартала 
60 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское 
лесничество», далее на восток по северной границе квартала 60 Шитовского участка 
Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до северо‑
восточного угла квартала 60 Шитовского участка Балтымского участкового лесниче‑
ства ГУСО «Березовское лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 
60 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское 
лесничество» до северо‑западного угла квартала 69 Шитовского участка Балтымского 
участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на восток по север‑
ной границе квартала 69 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества 
ГУСО «Березовское лесничество» до юго‑западного угла квартала 62 Шитовского 
участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество», 
далее на север по западным границам кварталов 62, 51 Шитовского участка Балтым‑
ского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до юго‑восточного 
угла квартала 44 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО 
«Березовское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 44 Шитовского 
участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до 
юго‑западного угла квартала 44 Шитовского участка Балтымского участкового лес‑
ничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на север по западным границам 
кварталов 44, 40 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО 
«Березовское лесничество» до северо‑западного угла квартала 40 Шитовского участка 
Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на 
восток по северной границе квартала 40 Шитовского участка Балтымского участко‑
вого лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до юго‑западного угла квартала 
37 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское 
лесничество», далее на север по западной границе квартала 37 Шитовского участка 
Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до северо‑
западного угла квартала 37 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества 
ГУСО «Березовское лесничество», далее на восток по северной границе квартала 37 
Шитовского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лес‑
ничество» до северо‑восточного угла квартала 37 Шитовского участка Балтымского 
участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество»;

2) восточная: от северо‑восточного угла квартала 37 Шитовского участка Бал‑
тымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» на юг по вос‑
точным границам кварталов 37, 41, 45 Шитовского участка Балтымского участкового 
лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до северо‑западного угла квартала 
52 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское 
лесничество», далее на восток по северной границе квартала 52 Шитовского участ‑
ка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до 
северо‑восточного угла квартала 52 Шитовского участка Балтымского участкового 
лесничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на юг по восточным границам 
кварталов 52, 63 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО 
«Березовское лесничество» до юго‑восточного угла квартала 63 Шитовского участка 
Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на 
запад по южной границе квартала 63 Шитовского участка Балтымского участкового 
лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до берега озера Шитовское, далее на 
юго‑запад по его береговой линии до северо‑восточного угла квартала 13 Балтымского 
участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество», 
далее на юг по восточной границе квартала 13 Балтымского участка Балтымского 
участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до юго‑восточного угла 
квартала 13 Балтымского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Бе‑
резовское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 13 Балтымского 
участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до 
северо‑восточного угла квартала 20 Балтымского участка Балтымского участкового 
лесничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на юг по восточной границе 
квартала 20 Балтымского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Бе‑
резовское лесничество» до юго‑восточного угла квартала 20 Балтымского участка 
Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на 
запад по южной границе квартала 20 Балтымского участка Балтымского участкового 
лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до северо‑восточного угла квартала 
26 Балтымского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское 
лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 26 Балтымского участка 
Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до юго‑
восточного угла квартала 26 Балтымского участка Балтымского участкового лесни‑
чества ГУСО «Березовское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 
26 Балтымского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское 
лесничество» до северо‑восточного угла квартала 10 Пышминского участка Верхне‑
Пышминского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на юг 
по восточным границам кварталов 10, 16 Пышминского участка Верхне‑Пышминского 
участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до юго‑восточного угла 
квартала 16 Пышминского участка Верхне‑Пышминского участкового лесничества 
ГУСО «Березовское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 16 Пыш‑
минского участка Верхне‑Пышминского участкового лесничества ГУСО «Березовское 
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лесничество» до северо-восточного угла квартала 21 Пышминского участка Верхне-
Пышминского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на 
юг по восточной границе квартала 21 Пышминского участка Верхне-Пышминского 
участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до южного угла квар-
тала 21 Пышминского участка Верхне-Пышминского участкового лесничества ГУСО 
«Березовское лесничество»;

3) западная: от южного угла квартала 21 Пышминского участка Верхне-
Пышминского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» на северо-
запад до юго-западного угла квартала 14 Пышминского участка Верхне-Пышминского 
участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на север по за-
падным границам кварталов 14, 9, 6, 4, 2 Пышминского участка Верхне-Пышминского 
участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 72 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Бе-
резовское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 72 Шитовского 
участка Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» 
до юго-западного угла квартала 72 Шитовского участка Балтымского участкового 
лесничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на север по западным границам 
кварталов 72, 67 Шитовского участка Балтымского участкового лесничества ГУСО 
«Березовское лесничество» до северо-западного угла квартала 67 Шитовского участка 
Балтымского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление средообразующего ландшафта;
2) сохранение болота, представленного тремя стадиями болотообразовательных 

процессов;
3) регулирование водного режима болота Шитовское и реки Шитовской Исток, 

перевод поверхностного стока в грунтовый, предупреждение эрозии почв;
4) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов;
5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
7) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) экологическое просвещение населения;
10) осуществление экологического мониторинга.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Болото Ступинское»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Болото Ступинское» (далее — 

Заказник) расположен на территории городского округа Верхотурский Свердловской 
области в целях сохранения олиготрофного сфагнового и сосново-сфагнового болота, 
формирующего истоки рек, являющегося местом произрастания клюквенников.

2. Площадь Заказника — 1 991 гектар.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

220, 221, 234, 235, 249, 250, 263 Ступинского участка Ступинского участкового лесни-
чества государственного учреждения Свердловской области «Верхотурское лесниче-
ство», (далее — ГУСО «Верхотурское лесничество») (лесоустройство 2000 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 220 Ступинского участка Сту-

пинского участкового лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество» на восток по 
северным границам кварталов 220, 221 Ступинского участка Ступинского участкового 
лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
221 Ступинского участка Ступинского участкового лесничества ГУСО «Верхотурское 
лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 221 Ступинского участка 
Ступинского участкового лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество» на юг по 
восточным границам кварталов 221, 235, 250, 263 Ступинского участка Ступинского 
участкового лесничества Верхотурского лесничества до юго-восточного угла квартала 
263 Ступинского участка Ступинского участкового лесничества ГУСО «Верхотурское 
лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 263 Ступинского участка Ступинского 
участкового лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество» на запад и северо-запад 
по южным границам кварталов 263, 249 Ступинского участка Ступинского участкового 
лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 249 Ступинского участка Ступинского 
участкового лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество» на север по западным 
границам кварталов 249, 234, 220 Ступинского участка Ступинского участкового 
лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество» до северо-западного угла квартала 
220 Ступинского участка Ступинского участкового лесничества ГУСО «Верхотурское 
лесничество». 

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление средообразующего ландшафта;
2) сохранение типичного сосново-сфагнового болота, представленного тремя 

стадиями болотообразующих процессов;
3) регулирование водного режима болота Ступинское, перевод поверхностного 

стока в грунтовый, предупреждение эрозии почв;
4) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов;
5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
7) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;

7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Вижайские скалы»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Вижайские скалы» (далее — 

Заказник) расположен на территории Ивдельского городского округа Свердловской 
области в целях сохранения уникального объекта Северного Урала, представленного 
крупными зубчатыми стенами высотой 60–80 метров с комплексом редкой скальной 
флоры. 

2. Площадь Заказника — 980 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

608, 609, 626, 627 Вижайского участка Вижайского участкового лесничества государ-
ственного учреждения Свердловской области «Ивдельское лесничество» (далее — 
ГУСО «Ивдельское лесничество») (лесоустройство 1998 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 608 Вижайского участка Вижайско-

го участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на восток по северным 
границам кварталов 608, 609 Вижайского участка Вижайского участкового лесничества 
ГУСО «Ивдельское лесничество» до северо-восточного угла квартала 609 Вижайского 
участка Вижайского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного квартального угла квартала 609 Вижайского 
участка Вижайского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на юг 
по восточным границам кварталов 609, 627 Вижайского участка Вижайского участко-
вого лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» квартальным до юго-восточного 
угла квартала 627 Вижайского участка Вижайского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 627 Вижайского участка Вижайского 
участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на запад по южным грани-
цам кварталов 627, 626 Вижайского участка Вижайского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество» до юго-западного угла квартала 626 Вижайского участка 
Вижайского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 626 Вижайского участка Вижайского 
участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на север по западным гра-
ницам кварталов 626, 608 Вижайского участка Вижайского участкового лесничества 
ГУСО «Ивдельское лесничество» до северо-западного угла квартала 608 Вижайского 
участка Вижайского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение уникального объекта горной части Северного Урала, представлен-

ного крупными зубчатыми стенами высотой 60–80 метров;
2) поддержание естественного состояния лесной среды, сложившегося облика 

выхода скальных образований, поросших хвойными насаждениями;
3) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
4) предотвращение смыва почв, регулирование их водного режима;
5) организация охраны мест произрастания редких растений;
6) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы,
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Ивдельские скалы»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Ивдельские скалы» (далее — 

Заказник) расположен на территории Ивдельского городского округа Свердловской 
области в целях сохранения уникального объекта Северного Урала, представленного 
высокими стенами береговых обнажений вдоль реки Ивдель с комплексом редкой 
скальной флоры. 

2. Площадь Заказника — 1 189 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

129–136 Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества государствен-
ного учреждения Свердловской области «Ивдельское лесничество» (далее — ГУСО 
«Ивдельское лесничество») (лесоустройство 1998 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 129 Ивдельского участка Ив-

дельского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на восток по 
северным границам кварталов 129–136 Ивдельского участка Ивдельского участкового 
лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
136 Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское 
лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 136 Ивдельского участка Ивдель-
ского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на юг по восточной 
границе квартала 136 Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество» до юго-восточного угла квартала 136 Ивдельского участка 
Ивдельского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 136 Ивдельского участка Ивдельского 
участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на запад по южным гра-
ницам кварталов 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130 Ивдельского участка Ивдельского 
участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» (вверх по течению реки 
Ивдель) до юго-западного угла квартала 129 Ивдельского участка Ивдельского 
участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 129 Ивдельского участка Ивдельско-
го участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» по южной и западной 
границе квартала 129 Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества 
ГУСО «Ивдельское лесничество» до северо-западного угла квартала 129 Ивдельского 
участка Ивдельского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника.
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение уникального объекта горной части Северного Урала, представ-

ленного высокими стенами береговых обнажений вдоль реки Ивдель с комплексом 
редкой скальной флоры;

2) поддержание естественного состояния лесной среды, сложившегося облика 
береговых скальных образований, поросших хвойными насаждениями;

3) предотвращение смыва почв, регулирование их водного режима на территории 
Заказника;

4) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-
ногенных факторов;

5) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 
санитарного состояния лесных насаждений;

6) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области;

7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Болото Каменное»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Болото Каменное» (далее — 

Заказник) расположен на территории Ивдельского городского округа Свердловской 
области в целях сохранения олиго-мезотрофного, частично ефтрофного болота, 
расположенного на надпойменной террасе реки Сосьва.

2. Площадь Заказника — 4 431 гектар.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

141, 159, 160, 177–180, 200–202, 224–229, 253–255 Пристанного участка Лангурского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Ив-
дельское лесничество» (далее — ГУСО «Ивдельское лесничество») (лесоустройство 
1998 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 141 Пристанского участка 

Лангурского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на восток 
по северной границе квартала 141 Пристанского участка Лангурского участкового 
лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
141 Пристанского участка Лангурского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское 
лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 141 Пристанского участка Лангур-
ского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на юг по восточным 
границам кварталов 141, 160, 180, 202 Пристанского участка Лангурского участкового 
лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до северо-западного угла квартала 227 
Пристанского участка Лангурского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лес-
ничество», далее на восток по северным границам кварталов 227–229 Пристанского 
участка Лангурского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до 
северо-восточного угла квартала 229 Пристанского участка Лангурского участкового 
лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», далее на юг по восточной границе 
квартала 229 Пристанского участка Лангурского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество» до северо-западного угла квартала 255 Пристанского 
участка Лангурского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», да-
лее на восток по северной границе квартала 255 Пристанского участка Лангурского 
участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до северо-восточ ного 
угла квартала 255 Пристанского участка Лангурского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 255 Пристан-
ского участка Лангурского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» 
до юго-восточного угла квартала 255 Пристанского участка Лангурского участкового 
лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 255 Пристанского участка Лангур-
ского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на запад по южным 
границам кварталов 255, 254, 253 Пристанского участка Лангурского участкового 
лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до юго-западного угла квартала 253 
Пристанского участка Лангурского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесни-
чество», далее на север по западной границе квартала 253 Пристанского участка Лан-
гурского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до юго-восточного 
угла квартала 226 Пристанского участка Лангурского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество», далее на запад по южным границам кварталов 226, 225, 
224 Пристанского участка Лангурского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское 
лесничество» до юго-западного угла квартала 224 Пристанского участка Лангурского 
участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 224 Пристанского участка Лангурско-
го участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на север по западной 
границе квартала 224 Пристанского участка Лангурского участкового лесничества 
ГУСО «Ивдельское лесничество» до северо-западного угла квартала 224 Пристанского 
участка Лангурского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», далее 
на запад по южной границе квартала 200 Пристанского участка Лангурского участко-
вого лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до юго-западного угла квартала 
200 Пристанского участка Лангурского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское 
лесничество», далее на север по западным границам кварталов 200, 177 Пристанского 
участка Лангурского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до 
северо-западного угла квартала 177 Пристанского участка Лангурского участкового 
лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», далее на восток по северным границам 
кварталов 177, 178 Пристанского участка Лангурского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество» до юго-западного угла квартала 159 Пристанского участка 
Лангурского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», далее на 
север по западным границам кварталов 159, 141 Пристанского участка Лангурского 
участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до северо-западного угла 
квартала 141 Пристанского участка Лангурского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество». 

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение средообразующего северо-таежного ландшафта;
2) сохранение болота, расположенного на надпойменной террасе, отличающегося 

сложным режимом водного питания, являющегося источником двух рек;
3) регулирование водного режима болота Каменное, перевод поверхностного 

стока в грунтовый, предупреждение эрозии почв;
4) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов;
5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
7) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтно-гидрологическом заказнике «Большая Умпия»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтно-гидрологический заказник областного значения «Большая Умпия» 

(далее — Заказник) расположен на территории Ивдельского городского округа 
Свердловской области в целях сохранения ценного природного комплекса долины 
реки Большая Умпия — местообитания редких видов флоры и фауны.

2. Площадь Заказника — 5 679 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

70, 102–106, 137 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества государ-
ственного учреждения Свердловской области «Ивдельское лесничество» (далее — 
ГУСО «Ивдельское лесничество») (лесоустройство 1998 года).

4. Границы Заказника:
внешние границы:
1) северная: от северо-западного угла квартала 102 Тошемского участка Тошем-

ского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на восток по северной 
границе квартала 102 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество» до юго-западного угла квартала 70 Тошемского участка 
Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», далее на 
север по западной границе квартала 70 Тошемского участка Тошемского участкового 
лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до северо-западного угла квартала 
70 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское 
лесничество», далее на восток по северной границе квартала 70 Тошемского участка 
Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до северо-
восточного угла квартала 70 Тошемского участка Тошемского участкового лесниче-
ства ГУСО «Ивдельское лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 
70 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское 
лесничество» до юго-восточного угла квартала 70 Тошемского участка Тошемского 
участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», далее на восток по се-
верным границам кварталов 104-106 Тошемского участка Тошемского участкового 
лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
106 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское 
лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 106 Тошемского участка Тошем-
ского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на юг по восточной 
границе квартала 106 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества 
ГУСО «Ивдельское лесничество» до пересечения с железной дорогой юго-восточного 
угла квартала 106 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 106 Тошемского участка Тошемского 
участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на запад по южной гра-
нице квартала 106 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество» до поселковой черты поселка Лозьвинский, далее на 
север по западным границам выделов 67, 66, 65 квартала 106 Тошемского участка 
Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», далее на 
запад по южным границам выделов 57, 56, 55, 54 квартала 106 Тошемского участка 
Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», далее на 
юг по восточным границам выделов 53, 63, 68 квартала 106 Тошемского участка 
Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», далее на 
юго-восток по северным границам выделов 71, 64, 72 квартала 106 Тошемского 
участка Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» 
до южной границы квартала 106 Тошемского участка Тошемского участкового 
лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», далее на запад по южным границам 
кварталов 106, 105, 104 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества 
ГУСО «Ивдельское лесничество» до северо-восточного угла квартала 137 Тошемско-
го участка Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», 
далее на юг по восточной границе квартала 137 Тошемского участка Тошемского 
участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 137 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ив-
дельское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 137 Тошемского 
участка Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до 
юго-западного угла квартала 137 Тошемского участка Тошемского участкового 
лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», далее на север по западной границе 
квартала 137 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ив-
дельское лесничество» до юго-восточного угла квартала 102 Тошемского участка 
Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество», далее на 
запад по южной границе квартала 102 Тошемского участка Тошемского участково-
го лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» до юго-западного угла квартала 
102 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское 
лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 102 Тошемского участка Тошемского 
участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество» на север по западной гра-
нице квартала 102 Тошемского участка Тошемского участкового лесничества ГУСО 
«Ивдельское лесничество» до северо-западного угла квартала 102 Тошемского участка 
Тошемского участкового лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество»; 

внутренние границы: 
1) с подсобным хозяйством «Кедровое» в кварталах 104, 105 Тошемского участка 

Тошемского участкового лесничества Ивдельского лесничества; 
2) с землепользователем общество с ограниченной ответственностью «Щебень 

Полуночного» в кварталах 105, 106 Тошемского участка Тошемского участкового 
лесничества ГУСО «Ивдельское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление уникального ландшафта долины реки Большая 

Умпия;
2) регулирование водного режима реки, перевод поверхностного стока в грунто-

вый; предупреждение эрозии почв;
3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов;
4) формирование здоровых, устойчивых, преимущественно разновозрастных 

насаждений, с подбором древесных и кустарниковых пород с глубокой корневой 
системой;
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5) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 
санитарного состояния лесных насаждений;

6) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области;

7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохранной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных заказниках Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Озеро Исетское  

с окружающими лесами»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Озеро Исетское с окружающими 

лесами» (далее — Заказник) расположен на территории городского округа Верхняя 
Пышма и городского округа Среднеуральск в целях сохранения живописного есте-
ственного водоема, типичного ландшафта для южно-таежного Зауралья.

2. Площадь Заказника — 4 738 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

24, 25, 49, 52, 53, 57 Среднеуральского участка Среднеуральского участкового лесни-
чества (лесоустройство 2003 года), квартале 20 урочища ПСХК агрофирма «Балтым» 
Мостовского участкового лесничества (лесоустройство 2004 года) государственного 
учреждения Свердловской области «Березовское лесничество» (далее — ГУСО 
«Березовское лесничество»), кварталах 14, 17, 20, 23, 27 (за исключением выделов 
8, 9, 12, 13, 19, 20, 25-27, 29), 30 (за исключением выделов 6, 7, 10, 13-18), 46 (за ис-
ключением выделов 16, 23-27, 38, 40, 41, 43) Студенческого участка и кварталах 4, 5 
Верх-Исетского участка Северского участкового лесничества (лесоустройство 2003 
года) государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесниче-
ство» (далее — ГУСО «Билимбаевское лесничество») и акватории озера Исетское.

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 20 урочища ПСХК агрофирмы 

«Балтым» Мостовского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» на 
северо-восток и юго-восток по северо-западной и северо-восточной границе квартала 
20 урочища ПСХК агрофирмы «Балтым» Мостовского участкового лесничества ГУСО 
«Березовское лесничество» до северной границы квартала 14 Студенческого участка 
Северского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество», далее 
по северной границе квартала 14 Студенческого участка до береговой линии озера 
Исетское, далее по берегу озера Исетское до юго-западного угла квартала 24 Сред-
неуральского участка Среднеуральского участкового лесничества ГУСО «Березовское 
лесничество», далее на север по западной границе квартала 24 Среднеуральского 
участка Среднеуральского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 24 Среднеуральского участка Среднеуральского 
участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на восток по 
северным границам кварталов 24, 25 Среднеуральского участка Среднеуральского 
участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 25 Среднеуральского участка Среднеуральского участкового лесничества 
ГУСО «Березовское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 25 Среднеуральского участка 
Среднеуральского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» на 
юг по восточной границе квартала 25 Среднеуральского участка Среднеуральского 
участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 47 Среднеуральского участка Среднеуральского участкового лесничества 
ГУСО «Березовское лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 47 
Среднеуральского участка Среднеуральского участкового лесничества ГУСО «Бере-
зовское лесничество» до юго-восточного угла квартала 47 Среднеуральского участка 
Среднеуральского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 47 Среднеуральского участка Средне-
уральского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» на запад по 
южной границе квартала 47 Среднеуральского участка Среднеуральского участкового 
лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до береговой линии озера Исетское, 
далее по берегу озера Исетское до северо-восточного угла квартала 49 Среднеураль-
ского участка Среднеуральского участкового лесничества ГУСО «Березовское лес-
ничество», далее по восточным границам кварталов 49, 52, 53, 57 Среднеуральского 
участка Среднеуральского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» 
до юго-восточного угла квартала 57 Среднеуральского участка Среднеуральского 
участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество», далее на запад: по 
южной границе квартала 57 Среднеуральского участка Среднеуральского участко-
вого лесничества ГУСО «Березовское лесничество» и квартала 5 Верх-Исетского 
участка Северского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» 
до юго-западного угла квартала 5 Верх-Исетского участка Северского участкового 
лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 5 Верх-Исетского участка Северского 
участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» на северо-запад по юж-
ной и западной границам квартала 4 Верх-Исетского участка Северского участкового 
лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» до юго-западного угла квартала 46 
Студенческого участка Северского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское 
лесничество», далее на северо-восток по северной границе квартала 46 Студенческого 
участка Северского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» (по 
границе с землями поселений поселка Исеть) до береговой линии озера Исетское, 
далее на север по берегу озера Исетское до южной границы квартала 27 Студенче-
ского участка Северского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесниче-
ство», далее на юго-запад по восточным границам кварталов 27, 30 Студенческого 
участка Северского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» 
до юго-западного угла квартала 30 Студенческого участка Северского участково-
го лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество», далее на север по западной 
границе квартала 30 Студенческого участка Северского участкового лесничества 
ГУСО «Билимбаевское лесничество» до южной границы квартала 26 Студенческого 
участка Северского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество», 
далее на восток по северной границе квартала 30 Студенческого участка Северского 
участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» до юго-западного 
угла квартала 27 Студенческого участка Северского участкового лесничества ГУСО 
«Билимбаевское лесничество», далее на север: по западным границам кварталов 
27, 23, 20, 17, 14 Студенческого участка Северского участкового лесничества ГУСО 
«Билимбаевское лесничество» и квартала 20 урочища ПСХК агрофирмы «Балтым» 
Мостовского участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество» до северо-
западного угла квартала 20 урочища ПСХК агрофирмы «Балтым» Мостовского 
участкового лесничества ГУСО «Березовское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесоу-
строительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление средообразующего ландшафта;
2) регулирование водного режима озера Исетское, перевод поверхностного стока 

в грунтовый, предупреждение эрозии почв;
3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов;
4) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
5) проведение мероприятий по формированию здоровых, устойчивых, преимуще-

ственно разновозрастных насаждений, с подбором древесных и кустарниковых пород 
с глубокой корневой системой, наиболее отвечающих целевому назначению лесов, 
включая отдельные элементы благоустройства;

6) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области;

7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) проведение научно-исследовательских работ, 
9) осуществление экологического мониторинга; 
10) экологическое просвещение населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохранной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных заказниках 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Болота Суварыш, Пышминское, Еланское»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Болота Суварыш, Пышмин-

ское, Еланское» (далее — Заказник) расположен на территории Камышловского 
муниципального района Свердловской области в целях сохранения водораздельного 
низинного осокового болота — места гнездования журавлей.

2. Площадь Заказника — 8 996 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

33–38, 41–46, 49–52, 55–58 Камышловского участка Камышловского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Камышловское 
лесничество» (далее — ГУСО «Камышловское лесничество») (лесоустройство 1999 
года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 33 Камышловского участка Ка-

мышловского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество» на восток 
по северным границам кварталов 33-38 Камышловского участка Камышловского 
участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 38 Камышловского участка Камышловского участкового лесничества 
ГУСО «Камышловское лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 38 
Камышловского участка Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камыш-
ловское лесничество» до северо-западного угла квартала 41 Камышловского участка 
Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество», далее 
на восток по северным границам кварталов 41, 42 Камышловского участка Камыш-
ловского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество» до северо-
восточного угла квартала 42 Камышловского участка Камышловского участкового 
лесничества ГУСО «Камышловское лесничество», далее на север по западной границе 
квартала 43 Камышловского участка Камышловского участкового лесничества ГУСО 
«Камышловское лесничество» до северо-западного угла квартала 43 Камышловского 
участка Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество», 
далее на восток по северным границам кварталов 43, 44 Камышловского участка 
Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество» до 
северо-восточного угла квартала 44 Камышловского участка Камышловского участ-
кового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество»; 

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 44 Камышловского участка 
Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество» на юг 
по восточным границам кварталов 44, 45 Камышловского участка Камышловского 
участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 45 Камышловского участка Камышловского участкового лесничества ГУСО 
«Камышловское лесничество», далее на запад по южным границам кварталов 45, 43 
Камышловского участка Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камышлов-
ское лесничество» до северо-восточного угла квартала 46 Камышловского участка 
Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество», далее 
на юг по восточной границе квартала 46 Камышловского участка Камышловского 
участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 50 Камышловского участка Камышловского участкового лесничества 
ГУСО «Камышловское лесничество», далее на восток по северным границам кварталов 
50, 51, 55, 56 Камышловского участка Камышловского участкового лесничества ГУСО 
«Камышловское лесничество» до северо-восточного угла квартала 56 Камышловского 
участка Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесниче-
ство», далее на юг по восточным границам кварталов 56, 58 Камышловского участка 
Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 58 Камышловского участка Камышловского участкового 
лесничества ГУСО «Камышловское лесничество»; 

3) южная: от юго-восточного угла квартала 58 Камышловского участка Камышлов-
ского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество» на запад по южным 
границам кварталов 58, 57, 49 до северо-восточного угла квартала 52 Камышловского 
участка Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество», 
далее на юг по восточной границе квартала 52 Камышловского участка Камышловского 
участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество» до юго-восточного 
угла квартала 52 Камышловского участка Камышловского участкового лесничества 
ГУСО «Камышловское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 52 
Камышловского участка Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камыш-
ловское лесничество» до юго-западного угла квартала 52 Камышловского участка 
Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 52 Камышловского участка Камыш-
ловского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество» на север по 
западным границам кварталов 52, 49, 36, 35 Камышловского участка Камышловского 
участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 34 Камышловского участка Камышловского участкового лесничества ГУСО 
«Камышловское лесничество», далее на запад по южным границам кварталов 34, 33 
Камышловского участка Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камыш-
ловское лесничество» до юго-западного угла квартала 33 Камышловского участка 
Камышловского участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество», далее 
на север по западной границе квартала 33 Камышловского участка Камышловского 
участкового лесничества ГУСО «Камышловское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 33 Камышловского участка Камышловского участкового лесничества 
ГУСО «Камышловское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесоу-
строительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление средообразующего ландшафта;
2) сохранение водораздельного низинного осокового болота – места гнездовий 

журавлей;
3) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
4) охрана мест обитания журавлей;
5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
7) проведение научно-исследовательских работ;
8) осуществление экологического мониторинга;
9) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) санитарные рубки и рубки ухода за лесами в период с 15 марта по 1 ноября;
5) заготовка живицы;
6) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
7) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
8) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
9) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

10) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

11) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохранной зоне;

12) мойка механических транспортных средств;
13) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
14) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

15) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

16) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
17) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных заказниках  
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Нижнеиргинская дубрава»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Нижнеиргинская дубрава» (да-

лее — Заказник) расположен на территории Муниципального образования Красноу-
фимский округ в целях сохранения популяции дуба черешчатого на северо-восточном 
пределе ареала в России.

2. Площадь Заказника — 1 176 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

2, 6, 8, 9 Нижне-Иргинского участка Нижне-Иргинского участкового лесничества го-
сударственного учреждения Свердловской области «Красноуфимское лесничество» 
(далее — ГУСО «Красноуфимское лесничество») (лесоустройство 1998 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 2 Нижне-Иргинского участка 

Нижне-Иргинского участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» на 
восток по северной границе квартала 2 Нижне-Иргинского участка Нижне-Иргинского 
участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 2 Нижне-Иргинского участка Нижне-Иргинского участкового лесничества 
ГУСО «Красноуфимское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 2 Нижне-Иргинского участка 
Нижне-Иргинского участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» по 
восточным границам кварталов 2, 6, 8 Нижне-Иргинского участка Нижне-Иргинского 
участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» до юго-восточного 
угла квартала 8 Нижне-Иргинского участка Нижне-Иргинского участкового лесничества 
ГУСО «Красноуфимское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 8 
Нижне-Иргинского участка Нижне-Иргинского участкового лесничества ГУСО «Крас-
ноуфимское лесничество» до северо-восточного угла квартала 9 Нижне-Иргинского 
участка Нижне-Иргинского участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лес-
ничество», далее на юг по восточной границе квартала 9 Нижне-Иргинского участка 
Нижне-Иргинского участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» 
до юго-восточного угла квартала 9 Нижне-Иргинского участка Нижне-Иргин ского 
участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 8 Нижне-Иргинского участка Нижне-
Иргинского участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» на запад 
по южной границе квартала 9 Нижне-Иргинского участка Нижне-Иргинского участ-
кового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 9 Нижне-Иргинского участка Нижне-Иргин ского участкового лесничества 
ГУСО «Красноуфимское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 9 Нижне-Иргинского участка 
Нижне-Иргинского участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» 
на север по западным границам кварталов 9, 8, 6, 2 Нижне-Иргинского участка 
Нижне-Иргинского участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 2 Нижне-Иргинского участка Нижне-Иргинского 
участкового лесничества ГУСО «Красноуфимское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесоу-
строительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и воспроизводство дуба черешчатого на восточной границе его 

распространения;
2) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов;
4) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
5) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
6) проведение научно-исследовательских работ;
7) осуществление экологического мониторинга;
8) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохранной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных заказниках Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Черноисточинский пруд  
с Ушаковской канавой и окружающими лесами»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Черноисточинский пруд с 

Ушаковской канавой и окружающими лесами» (далее — Заказник) расположен на 
территории Горноуральского и Кировградского городских округов в целях сохранения 
гидротехнического сооружения XVIII века (автор - Климентий Ушаков) и крупного 
искусственного водоема.

2. Площадь Заказника — 5 794 гектара.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

67, 79, 91–93, 104, 105, 116–118, 129, 130, 141–143, 155, 156, 163, 164, 171 Черноис-
точинского участка Николо-Павловского участкового лесничества, кварталах 95, 103, 
117, 118 Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества госу-
дарственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» 
(далее — ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество»), квартале 1 Левихинского участка 
Левихинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Невьянское лесничество» (далее — ГУСО «Невьянское лесничество») 
(лесоустройство 2000 года).

4. Границы Заказника:
внешние границы:
1) северная: от северо-западного угла квартала 91 Черноисточинского участка 

Николо-Павловского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагиль ское лесничество» 
на восток по северной границе квартала 91 Черноисточинского участка Николо-
Павловского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» до 
юго-западного угла квартала 79 Черноисточинского участка Николо-Павловского 
участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество», далее на север по 
западным границам кварталов 79, 67 Черноисточинского участка Николо-Павловского 
участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 67 Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового 
лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество», далее на восток по северной 
границе квартала 67 Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового 
лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 67 Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесничества 
ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество», далее на юг и северо-восток по восточным 
границам кварталов 67, 79 Черноисточинского участка Николо-Павловского участко-
вого лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество», далее на юг и юго-восток 
по восточной границе квартала 93 Черноисточинского участка Николо-Павловского 
участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагиль ское лесничество» до береговой линии 
Черноисточинского пруда, далее по береговой линии Черноисточинского пруда до 
северо-западного угла квартала 118 Черноисточинского участка Николо-Павловского 
участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество», далее на восток по 
северной границе квартала 118 Черноисточинского участка Николо-Павловского участ-
кового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 118 Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового 
лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество»; 

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 118 Черноисточинского участка 
Николо-Павловского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» 
на юг по восточным границам кварталов 118, 130, 143, 156, 164 Черноисточинского 
участка Николо-Павловского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лес-
ничество» до юго-восточного угла квартала 164 Черноисточинского участка Николо-
Павловского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество», 
далее на запад по южной границе квартала 164 Черноисточинского участка Николо-
Павловского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» до 
северо-восточ ного угла квартала 171 Черноисточинского участка Николо-Павловского 
участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество», далее по восточным 
границам: квартала 171 Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового 
лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» и квартала 1 Левихинского 
участка Левихинского участкового лесничества ГУСО «Невьянское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 1 Левихинского участка Левихинского участкового 
лесничества ГУСО «Невьянское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 1 Левихинского участка Левихинско-
го участкового лесничества ГУСО «Невьянское лесничество» на запад по южным 
границам: квартала 1 Левихинского участка Левихинского участкового лесничества 
ГУСО «Невьянское лесничество» и кварталов 118, 117 Красноуральского участка 
Красноуральского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» 
до юго-западного угла квартала 117 Красноуральского участка Красноуральского 
участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество», далее на север по 
западной границе квартала 117 Красноуральского участка Красноуральского участ-
кового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» до северо-западного угла 
квартала 117 Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 
ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 
103 Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества ГУСО 
«Нижне-Тагильское лесничество» до юго-западного угла квартала 103 Красноураль-
ского участка Красноуральского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское 
лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 103 Красноуральского участка 
Красноуральского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесниче-
ство» на север по западным границам: кварталов 103, 95 Красноуральского участка 
Красноуральского участкового лесничества и кварталов 155, 141, 129, 116, 104, 91 
Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесничества ГУСО 
«Нижне-Тагильское лесничество» до северо-западного угла квартала 91 Черноис-
точинского участка Николо-Павловского участкового лесничества ГУСО «Нижне-
Тагильское лесничество»;

внутренние границы:
1) с землями поселений в квартале 79, 92 Черноисточинского участка Николо-

Павловского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество».
5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 

у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесоу-
строительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение ландшафта искусственного водоема Среднего Урала и гидротех-

нического сооружения XVIII века;
2) регулирование водного режима Черноисточинского пруда, перевод поверх-

ностного стока в грунтовый, предупреждение эрозии почв;
3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов; 
4) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
5) формирование здоровых, устойчивых, преимущественно разновозрастных 

насаждений, с подбором древесных и кустарниковых пород с глубокой корневой 
системой;

6) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области;

7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохранной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных заказниках Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Гора Старик-камень»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Гора Старик-камень» (далее — 

Заказник) расположен на территории Горноуральского городского округа Сверд-
ловской области в целях сохранения типичного для Среднего Урала типа ландшафта, 
представленного горным плато с оригинальными скалами на вершине, изрезанным 
долинами рек, комплекса петрофильной флоры. 

2. Площадь Заказника — 1 657 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

15, 29, 45 Сулемского участка Висимского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» (далее — ГУСО 
«Нижне-Тагильское лесничество»), кварталах 104–106 Карпушихинского участка 
Левихинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Пятница, 15 апреля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

области «Невьянское лесничество» (далее — ГУСО «Невьянское лесничество») 
(лесоустройство 2000 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 15 Сулемского участка Висим-

ского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» на восток по 
северной границе квартала 15 Сулемского участка Висимского участкового лесниче-
ства ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» до северо-восточного угла квартала 15 
Сулемского участка Висимского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское 
лесничество», далее на юго-запад по восточной границе квартала 15 Сулемского 
участка Висимского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» 
до юго-восточного угла квартала 15 Сулемского участка Висимского участкового 
лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество», далее на восток по северным 
границам кварталов 105, 106 Карпушихинского участка Левихинского участкового 
лесничества ГУСО «Невьянское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
106 Карпушихинского участка Левихинского участкового лесничества ГУСО «Не-
вьянское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 106 Карпушихинского участка 
Левихинского участкового лесничества ГУСО «Невьянское лесничество» на юг по 
восточной границе квартала 106 Карпушихинского участка Левихинского участкового 
лесничества ГУСО «Невьянское лесничество» до юго-восточного угла квартала 106 
Карпушихинского участка Левихинского участкового лесничества ГУСО «Невьянское 
лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 106 Карпушихинского участка Ле-
вихинского участкового лесничества ГУСО «Невьянское лесничество» на запад по 
южным границам кварталов 106, 105, 104 Карпушихинского участка Левихинского 
участкового лесничества ГУСО «Невьянское лесничество», квартала 45 Сулемского 
участка Висимского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» 
до юго-западного угла квартала 45 Сулемского участка Висимского участкового 
лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 45 Сулемского участка Висимского 
участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» на север по западным 
границам кварталов 45, 29, 15 Сулемского участка Висимского участкового лесничества 
ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление типичного ландшафта горной части Среднего 

Урала;
2) поддержание естественного состояния лесной среды, сложившейся на горном 

плато с оригинальными скалами на вершине, изрезанным долинами рек, сохранение 
комплекса петрофильной флоры;

3) предотвращение смыва почв, регулирование их водного режима на территории 
Заказника;

4) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 
санитарного состояния лесных насаждений;

5) формирование устойчивых насаждений с высокими эстетическими качества-
ми;

6) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области;

7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) организация охраны мест произрастания петрофильной флоры;
9) проведение научно-исследовательских работ;
10) осуществление экологического мониторинга;
11) экологическое просвещение населения.
 Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных заказниках Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Гора Камешок»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Гора Камешок» (далее — За-

казник) расположен на территории Горноуральского городского округа Свердловской 
области в целях сохранения одной из самых высоких вершин западного макросклона 
Среднего Урала, на склонах которой представлен комплекс реликтовой раститель-
ности.

2. Площадь Заказника — 1 800 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

101, 102, 112, 113, 119, 120, 128, 129 Сулемского участка Висимского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество» (далее — ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество») (лесоустройство 
2000 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 101 Сулемского участка Висим-

ского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» на восток по 
северным границам кварталов 101, 102 Сулемского участка Висимского участкового 
лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 102 Сулемского участка Висимского участкового лесничества ГУСО «Нижне-
Тагильское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 102 Сулемского участка Ви-
симского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» на юг по 
восточным границам кварталов 102, 113, 120, 129 Сулемского участка Висимского 
участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» до юго-восточного 
угла квартала 129 Сулемского участка Висимского участкового лесничества ГУСО 
«Нижне-Тагильское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 129 Сулемского участка Висимского 
участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» на запад по южным 
границам кварталов 129, 128 Сулемского участка Висимского участкового лесниче-
ства ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» до юго-западного угла квартала 128 
Сулемского участка Висимского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское 
лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 128 Сулемского участка Висимского 
участкового лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» на север по западным 
границам кварталов 128, 119, 112, 101 Сулемского участка Висимского участкового 
лесничества ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление типичного ландшафта западного макросклона 

Среднего Урала;
2) поддержание естественного состояния лесной среды, образованного одной из 

самых высоких вершин западного макросклона Среднего Урала, поросшей темно-
хвойной тайгой с комплексом реликтовой флоры;

3) предотвращение смыва почв, регулирование их водного режима;
4) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
5) формирование устойчивых насаждений с высокими эстетическими качества-

ми;

6) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области;

7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных заказниках Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Гора Саранная»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Гора Саранная» (далее — За-

казник) расположен на территории Нижнетуринского городского округа Свердловской 
области в целях сохранения типичного для Среднего Урала ландшафта, представлен-
ного горой куполообразной формы с седловиной на вершине, поросшей темнохвойной 
тайгой — местом произрастания растений скальной флоры.

2. Площадь Заказника — 2 511 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

32–35, 53–57, 79–82 Исовского участка Нижнетуринского участкового лесничества и 
в кварталах 33-35, 52, 53 Косьинского участка Качканарского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Верхотурское лесничество» 
(далее — ГУСО «Верхотурское лесничество») (лесоустройство 2002 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 33 Косьинского участка Качка-

нарского участкового лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество» на восток по 
северным границам: кварталов 33-35 Косьинского участка Качканарского участкового 
лесничества и кварталов 32-35 Исовского участка Нижнетуринского участкового лес-
ничества ГУСО «Верхотурское лесничество» до северо-восточного угла квартала 35 
Исовского участка Нижнетуринского участкового лесничества ГУСО «Верхотурское 
лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 35 Исовского участка Нижнету-
ринского участкового лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество» на юг по вос-
точным границам кварталов 35, 57 Исовского участка Нижнетуринского участкового 
лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество» до юго-восточного угла квартала 57 
Исовского участка Нижнетуринского участкового лесничества ГУСО «Верхотурское 
лесничество», далее на запад по южным границам кварталов 57, 56 Исовского участка 
Нижнетуринского участкового лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество» до 
северо-восточного угла квартала 82 Исовского участка Нижнетуринского участкового 
лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество», далее на юг по восточной границе 
квартала 82 Исовского участка Нижнетуринского участкового лесничества ГУСО 
«Верхотурское лесничество» до юго-восточного угла квартала 82 Исовского участка 
Нижнетуринского участкового лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество»; 

3) южная: от юго-восточного угла квартала 82 Исовского участка Нижнетуринского 
участкового лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество» на запад по южным 
границам кварталов 82, 81, 80 ГУСО «Верхотурское лесничество» лесничества до 
юго-западного угла квартала 79 Исовского участка Нижнетуринского участкового 
лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 79 Исовского участка Нижнетуринско-
го участкового лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество» на север по западной 
границе квартала 79 Исовского участка Нижнетуринского участкового лесничества 
ГУСО «Верхотурское лесничество», далее на север по западным границам кварталов 
52, 33 Косьинского участка Качканарского участкового лесничества ГУСО «Верхо-
турское лесничество» до северо-западного угла квартала 33 Косьинского участка 
Качканарского участкового лесничества ГУСО «Верхотурское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление типичного ландшафта горной части Среднего 

Урала;
2) поддержание естественного состояния лесной среды, образованного горой 

куполообразной формы с седловиной на вершине, поросшей темнохвойной тайгой;
3) предотвращение смыва почв, регулирование их водного режима;
4) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
5) формирование устойчивых насаждений с высокими эстетическими качества-

ми;
6) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 

территории Заказника.
Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных заказниках 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Леса на географической границе  

Европы и Азии»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Леса на географической гра-

нице Европы и Азии» (далее — Заказник) расположен на территории городского 
округа Первоуральск Свердловской области в целях сохранения исторически сло-
жившегося ландшафта, имеющего водоохранное, почвозащитное и рекреационно-
оздоровительное значение.

2. Площадь Заказника — 2 344 гектара. 
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

102–123 Первоуральского участка Первоуральского участкового лесничества го-
сударственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» 
(далее — ГУСО «Билимбаевское лесничество») (лесоустройство 1999 года).

4. Границы Заказника:
внешние границы:
1) северная: от северо-западного угла квартала 102 Первоуральского участка Пер-

воуральского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» на восток 
по северным границам кварталов 102-106 Первоуральского участка Первоуральского 
участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 106 Первоуральского участка Первоуральского участкового лесничества 
ГУСО «Билимбаевское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 106 Первоуральского участка 
Первоуральского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» на юг 
по восточным границам кварталов 106, 111, 115, 119, 123 Первоуральского участка 
Первоуральского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 123 Первоуральского участка Первоуральского участ-
кового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 123 Первоуральского участка Перво-
уральского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» на запад по 
южным границам кварталов123, 122, 121, 120 Первоуральского участка Первоураль-
ского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» до юго-западного 
угла квартала 120 Первоуральского участка Первоуральского участкового лесничества 
ГУСО «Билимбаевское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 120 Первоуральского участка Перво-
уральского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» на север по 
западным границам кварталов 120, 116, 112, 108, 107, 102 Первоуральского участка 
Первоуральского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» до 
северо-западного угла квартала 102 Первоуральского участка Первоуральского 
участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество».

внутренние границы: 
1) с участком железной дороги Первоуральск – Свердловск в кварталах 108, 109, 

112, 113, 114, 115 Первоуральского участка Первоуральского участкового лесничества 
ГУСО «Билимбаевское лесничество»;

2) с участком автомобильной дороги Первоуральск – Екатеринбург в кварталах 
116, 120, 121 Первоуральского участка Первоуральского участкового лесничества 
ГУСО «Билимбаевское лесничество»;

3) с участком автомобильной дороги Первоуральск – Новоалексеевское в квар-
талах 116, 117, 121, 122 Первоуральского участка Первоуральского участкового 
лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество»;

4) с садовыми участками в кварталах 103, 104, 105 (вдоль линии электропередачи), 
106, 108, 109, 111, 114, 115 Первоуральского участка Первоуральского участкового 
лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество»;

5) с садовыми участками вдоль отвода участка железной дороги Первоуральск-
Свердловск в кварталах 108, 112, 113, 114 Первоуральского участка Первоуральского 
участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление ландшафта, характерного для природной границы 

Европы и Азии;
2) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов;
3) удовлетворение познавательных, эстетических и оздоровительных потребностей 

человека при сохранении существующего ландшафта, качества и производительности 
древостоев; 

4) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 
санитарного состояния лесных насаждений;

5) формирование устойчивых насаждений с высокими эстетическими качествами, 
включая отдельные элементы благоустройства;

6) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области;

7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных заказниках  
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Болото Водяное-Глухое»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Болото Водяное-Глухое» 

(далее — Заказник) расположен на территории городского округа Первоуральск 
Свердловской области в целях сохранения ценного болотно-озерного комплекса с 
типичной для южной тайги олиготрофной растительностью верхового типа.

2. Площадь Заказника — 1 700 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

2–5, 10–12 Чусовского участка, кварталах 58–60, 71 Широкореченского участка 
Чусовского участкового лесничества и кварталах 75, 82, 83 Решетского участка 
Решетского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 

области «Верх-Исетское лесничество» (далее — ГУСО «Верх-Исетское лесничество») 
(лесоустройство 1996 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 75 Решетского участка Решетского 

участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество» на восток по северным 
границам: квартала 75 Решетского участка Решетского участкового лесничества и 
кварталов 58, 59, 60 Широкореченского участка Чусовского участкового лесничества 
ГУСО «Верх-Исетское лесничество» до северо-восточного угла квартала 60 Широ-
кореченского участка Чусовского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское 
лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 60 Широкореченского участка 
Чусовского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество» на юг по 
восточной границе квартала 60 Широкореченского участка Чусовского участкового 
лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество» до юго-восточного угла квартала 60 
Широкореченского участка Чусовского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское 
лесничество», далее на запад по южным границам кварталов 60, 59 Широкореченского 
участка Чусовского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество» до 
северо-восточного угла квартала 71 Широкореченского участка Чусовского участ-
кового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество», далее на юг по восточным 
границам: квартала 71 Широкореченского участка Чусовского участкового лесничества 
ГУСО «Верх-Исетское лесничество» и квартала 5 Чусовского участка Чусовского 
участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 5 Чусовского участка Чусовского участкового лесничества ГУСО «Верх-
Исетское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 5 Чусовского 
участка Чусовского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество» 
до северо-восточного угла квартала 12 Чусовского участка Чусовского участкового 
лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество», далее на юг по восточной границе 
квартала 12 Чусовского участка Чусовского участкового лесничества ГУСО «Верх-
Исетское лесничество» до юго-восточного угла квартала 12 Чусовского участка 
Чусовского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 12 Чусовского участка Чусовского участ-
кового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество» на запад по южным границам 
кварталов 12, 11, 10 Чусовского участка Чусовского участкового лесничества ГУСО 
«Верх-Исетское лесничество» до юго-западного угла квартала 10 Чусовского участка 
Чусовского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 10 Чусовского участка Чусовского 
участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество» на север по западной 
границе квартала 10 Чусовского участка Чусовского участкового лесничества ГУСО 
«Верх-Исетское лесничество» до северо-западного угла квартала 10 Чусовского 
участка Чусовского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество», 
далее на восток по северной границе квартала 10 Чусовского участка Чусовского 
участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 2 Чусовского участка Чусовского участкового лесничества ГУСО «Верх-
Исетское лесничество», далее на север по западным границам: квартала 2 Чусовского 
участка Чусовского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество» и 
квартала 82 Решетского участка Решетского участкового лесничества ГУСО «Верх-
Исетское лесничество» до северо-западного угла квартала 82 Решетского участка 
Решетского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество», далее на 
восток по северной границе квартала 82 Решетского участка Решетского участкового 
лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество» до юго-западного угла квартала 
75 Решетского участка Решетского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское 
лесничество», далее на север по западной границе квартала 75 Решетского участка 
Решетского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесничество» до северо-
западного угла квартала 75 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
ГУСО «Верх-Исетское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление типичного ландшафта;
2) сохранение ценного болотно-озерного комплекса с типичной для южной тайги 

олиготрофной растительностью верхового типа;
3) регулирование водного режима;
4) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов; 
5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
7) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, в том числе во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных заказниках  
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Гора Шунут-камень»

Глава 1. Общие положения
Ландшафтный заказник областного значения «Гора Шунут-камень» (далее — 

Заказник) расположен на территории городского округа Ревда и Нижнесергинского 
муниципального района в целях сохранения типичного горного ландшафта Среднего 
Урала, представленного горной цепью с камнями-останцами и покрытого темнохвой-
ной тайгой, являющейся местообитанием редких растений.

2. Площадь Заказника — 3 806 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

249–251, 259–263 Верхнесергинского участка Верхнесергинского участкового 
лесничества, кварталах 115, 122 Бардымского участка Бардымского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Сергинское 
лесничество» (далее — ГУСО «Нижне-Сергинское лесничество») (лесоустройство 1999 
года), кварталах 116–118, 126–128, 134, 135, 140, 141, 145, 146, 150, 151 Мариин-
ского участка Мариинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество» (далее — ГУСО «Билимбаевское 
лесничество») (лесоустройство 1998 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 249 Верхнесергинского участка 

Верхнесергинского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Сергин ское лесничество» 
на восток по северным границам: кварталов 249, 250, 251 Верхнесергинского участка 
Верхнесергинского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Сергинское лесничество» 
и кварталов 116-118 Мариинского участка Мариинского участкового лесничества 
ГУСО «Билимбаевское лесничество» до северо-восточного угла квартала 118 Ма-
риинского участка Мариинского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское 
лесничество»; 

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 118 Мариинского участка 
Мариинского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» на юг 
по восточным границам кварталов 118, 128, 135, 141, 146, 151 Мариинского участка 
Мариинского участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 151 Мариинского участка Мариинского участкового 
лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 151 Мариинского участка Мариинского 
участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» на запад по южным 
границам: кварталов 151, 160 Мариинского участка Мариинского участкового лес-
ничества ГУСО «Билимбаевское лесничество» и квартала 122 Бардымского участка 
Бардымского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Сергинское лесничество» до 
юго-западного угла квартала 122 Бардымского участка Бардымского участкового 
лесничества ГУСО «Нижне-Сергинское лесничество»;

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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4) западная: от юго-западного угла квартала 122 Бардымского участка Бардым-
ского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Сергинское лесничество» на север по 
западным границам кварталов 122, 115 Бардымского участка Бардымского участ-
кового лесничества ГУСО «Нижне-Сергинское лесничество» до юго-восточного 
угла квартала 262 Верхнесергинского участка Верхнесергинского участкового 
лесничества ГУСО «Нижне-Сергинское лесничество», далее на запад по южным гра-
ницам кварталов 262, 261, 260, 259 Верхнесергинского участка Верхнесергинского 
участкового лесничества ГУСО «Нижне-Сергинское лесничество» до юго-западного 
угла квартала 259 Верхнесергинского участка Верхнесергинского участкового лесни-
чества ГУСО «Нижне-Сергинское лесничество», далее на север по западной границе 
квартала 259 Верхнесергинского участка Верхнесергинского участкового лесниче-
ства ГУСО «Нижне-Сергинское лесничество» до северо-западного угла квартала 
259 Верхнесергинского участка Верхнесергинского участкового лесничества ГУСО 
«Нижне-Сергинское лесничество», далее на восток по северной границе квартала 
259 Верхнесергинского участка Верхнесергинского участкового лесничества ГУСО 
«Нижне-Сергинское лесничество» до юго-западного угла квартала 249 Верхнесергин-
ского участка Верхнесергинского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Сергинское 
лесничество», далее на север по западной границе квартала 249 Верхнесергинского 
участка Верхнесергинского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Сергинское лес-
ничество» до северо-западного угла квартала 249 Верхнесергинского участка Верх-
несергинского участкового лесничества ГУСО «Нижне-Сергинское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесоу-
строительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление типичного ландшафта горной части Среднего 

Урала;
2) поддержание естественного состояния лесной среды, сложившегося облика 

горной цепи с камнями-останцами, поросшей темнохвойной тайгой;
3) предотвращение смыва почв, регулирование их водного режима;
4) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
7) проведение научно-исследовательских работ;
8) осуществление экологического мониторинга;
9) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Болото Боковое»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Болото Боковое» (далее — За-

казник) расположен на территории Режевского городского округа Свердловской 
области в целях сохранения осокового низинного болота — водоохранной зоны 
реки Малый Рефт.

2. Площадь Заказника — 1 622 гектара.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

80–84, 86, 87 Озерского участка Озерского участкового лесничества государствен-
ного учреждения Свердловской области «Режевское лесничество» (далее — ГУСО 
«Режевское лесничество») (лесоустройство 2002 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 80 Озерского участка Озерского 

участкового лесничества ГУСО «Режевское лесничество» на восток по северным гра-
ницам кварталов 80, 81 Озерского участка Озерского участкового лесничества ГУСО 
«Режевское лесничество» до северо-восточного угла квартала 81 Озерского участка 
Озерского участкового лесничества ГУСО «Режевское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 81 Озерского участка Озерского 
участкового лесничества ГУСО «Режевское лесничество» на юг по восточным границам 
кварталов 81, 84, 87 Озерского участка Озерского участкового лесничества ГУСО 
«Режевское лесничество» до юго-восточного угла квартала 87 Озерского участка 
Озерского участкового лесничества ГУСО «Режевское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 87 Озерского участка Озерского 
участкового лесничества ГУСО «Режевское лесничество» на запад по южным грани-
цам кварталов 87, 86 Озерского участка Озерского участкового лесничества ГУСО 
«Режевское лесничество» до юго-западного угла квартала 86 Озерского участка 
Озерского участкового лесничества ГУСО «Режевское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 86 Озерского участка Озерского 
участкового лесничества ГУСО «Режевское лесничество» на север по западной 
границе квартала 86 Озерского участка Озерского участкового лесничества ГУСО 
«Режевское лесничество» до юго-восточного угла квартала 82 Озерского участка 
Озерского участкового лесничества ГУСО «Режевское лесничество», далее на запад 
по южной границе квартала 82 Озерского участка Озерского участкового лесниче-
ства ГУСО «Режевское лесничество» до юго-западного угла квартала 82 Озерского 
участка Озерского участкового лесничества ГУСО «Режевское лесничество», далее 
на север по западной границе квартала 82 Озерского участка Озерского участкового 
лесничества ГУСО «Режевское лесничество» до северо-западного угла квартала 82 
Озерского участка Озерского участкового лесничества ГУСО «Режевское лесниче-
ство», далее на восток по северной границе квартала 82 Озерского участка Озерского 
участкового лесничества ГУСО «Режевское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 80 Озерского участка Озерского участкового лесничества ГУСО «Режевское 
лесничество», далее на север по западной границе квартала 80 Озерского участка 
Озерского участкового лесничества ГУСО «Режевское лесничество» до северо-
западного угла квартала 80 Озерского участка Озерского участкового лесничества 
ГУСО «Режевское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесоу-
строительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление средообразующего ландшафта;
2) регулирование водного режима болота Боковое, перевод поверхностного стока 

в грунтовый, предупреждение эрозии почв;
3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов;
4) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
5) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
6) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
7) проведение научно-исследовательских работ;
8) осуществление экологического мониторинга;
9) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Болото Тегенское»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Болото Тегенское» (далее — 

Заказник) расположен на территории Туринского городского округа Свердловской 
области в целях сохранения верхового болота, местообитания водоплавающей птицы 
и бобров в пойме реки Тегень.

2. Площадь Заказника — 10 232 гектара.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

153–155, 168, 169, 171, 174, 175, 177–179 Слободо-Туринского участка Слободо-
Туринского участкового лесничества, кварталах 17, 20, 40, 87 Усть-Ницинского участка 
Усть-Ницинского участкового лесничества, квартале 46 урочища колхоз «Путь Лени-
на», кварталах 1, 9, 19, 20, 26, 27 урочища КХ «Тура», кварталах 4, 16–18 урочища КХ 
«Красноярское», квартале 13 урочища КХ «Решетниковское» Ницинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Байкаловское 
лесничество» (далее — ГУСО «Байкаловское лесничество»).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-восточного угла квартала 154 Слободо-Туринского участка 

Слободо-Туринского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» 
на юг по восточной границе квартала 154 Слободо-Туринского участка Слободо-
Туринского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» до юго-
западного угла квартала 155 Слободо-Туринского участка Слободо-Туринского участ-
кового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество», далее на юго-восток по южным 
границам кварталов 155-158 Слободо-Туринского участка Слободо-Туринского 
участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 158 Слободо-Туринского участка Слободо-Туринского участкового лесниче-
ства ГУСО «Байкаловское лесничество», далее по прямой на юго-восток через земли 
государственного запаса до северо-восточного угла квартала 1 урочища КХ «Тура» 
Ницинского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 1 урочища КХ «Тура» Ницинско-
го участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» на юг по восточной 
границе квартала 1 урочища КХ «Тура» Ницинского участкового лесничества ГУСО 
«Байкаловское лесничество» до юго-восточного угла квартала 1 урочища КХ «Тура» 
Ницинского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество», далее на 
запад по южной границе квартала 1 урочища КХ «Тура» Ницинского участкового 
лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
4 урочища КХ «Красноярское» Ницинского участкового лесничества ГУСО «Байка-
ловское лесничество», далее на юг по восточным границам: квартала 4 урочища КХ 
«Красноярское», квартала 9 урочища КХ «Тура» Ницинского участкового лесничества, 
квартала 17 Усть-Ницинского участка Усть-Ницинского участкового лесничества, 
квартала 13 урочища КХ «Решетниковское» Ницинского участкового лесничества 
ГУСО «Байкаловское лесничество» до юго-восточного угла квартала 13 урочища 
КХ «Решетниковское» Ницинского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское 
лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 13 урочища КХ «Решетниковское» 
Ницинского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» на запад 
по южной границе квартала 13 урочища КХ «Решетниковское» Ницинского участ-
кового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 40 Усть-Ницинского участка Усть-Ницинского участкового лесничества 
ГУСО «Байкаловское лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 40 
Усть-Ницинского участка Усть-Ницинского участкового лесничества ГУСО «Байка-
ловское лесничество» до юго-восточ ного угла квартала 40 Усть-Ницинского участка 
Усть-Ницинского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество», далее 
на запад по южным границам: квартала 40 Усть-Ницинского участка Усть-Ницинского 
участкового лесничества и квартала 27 урочища КХ «Тура» Ницинского участкового 
лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» до юго-западного угла квартала 
27 урочища КХ «Тура» Ницинского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское 
лесничество», далее на север по западным границам кварталов 27, 26 урочища КХ 
«Тура» Ницинского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» 
до юго-восточного угла квартала 19 урочища КХ «Тура» Ницинского участка ГУСО 
«Байкаловское лесничество», далее на запад и северо-запад по южным границам: 
квартала 19 урочища КХ «Тура», кварталов 18, 17, 16 урочища КХ «Красноярское» 
Ницинского участкового лесничества и квартала 177 Слободо-Туринского участка 
Слободо-Туринского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» до 
юго-западного угла квартала 177 Слободо-Туринского участка Слободо-Туринского 
участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 177 Слободо-Туринского участка 
Слободо-Туринского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» 
на северо-восток по северо-западным границам кварталов 177, 171, 168, 153, 154 
Слободо-Туринского участка Слободо-Туринского участкового лесничества ГУСО 
«Байкаловское лесничество» до северо-восточного угла квартала 154 Слободо-
Туринского участка Слободо-Туринского участкового лесничества ГУСО «Байкалов-
ское лесничество». 

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесоу-
строительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы.

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение верхового болота, местообитания водоплавающей птицы и бо-

бров;
2) сохранение и восстановление типичного ландшафта, обладающего средоо-

бразующими функциями; 
3) регулирование водного режима болота Тегенское;
4) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
5) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
6) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
7) проведение научно-исследовательских работ;
8) осуществление экологического мониторинга;
9) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 
без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Болото Гимчинское»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Болото Гимчинское» (далее — 

Заказник) расположен на территории Слободо-Туринского муниципального района 
Свердловской области в целях сохранения верхового сосново-сфагнового болота, 
уникального для подзоны южной тайги.

2. Площадь Заказника — 1 558 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в квартале 

1 урочища КХ «Липчинское» Ницинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Байкаловское лесничество» (далее — ГУСО 
«Байкаловское лесничество») (лесоустройство 1998 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 1 урочища КХ «Липчинское» 

Ницинского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» на восток 
по северной границе квартала 1 урочища КХ «Липчинское» Ницинского участкового 
лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
1 урочища КХ «Липчинское» Ницинского участкового лесничества ГУСО «Байкалов-
ское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 1 урочища КХ «Липчинское» 
Ницинского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» на юг по 
восточной границе квартала 1 урочища КХ «Липчинское» Ницинского участкового 
лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» до юго-восточного угла квартала 1 
урочища КХ «Липчинское» Ницинского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское 
лесничество» (берег реки Тура);

3) южная: от юго-восточного угла квартала 1 урочища КХ «Липчинское» Ницин-
ского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» на запад по южной 
границе квартала 1 урочища КХ «Липчинское» Ницинского участкового лесничества 
ГУСО «Байкаловское лесничество» (вверх по течению реки Тура) до юго-западного 
угла квартала 1 урочища КХ «Липчинское» Ницинского участкового лесничества ГУСО 
«Байкаловское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 1 урочища КХ «Липчинское» Ни-
цинского участкового лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество» на север по 
западной границе квартала 1 урочища КХ «Липчинское» Ницинского участкового 
лесничества ГУСО «Байкаловское лесничество». 

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесоу-
строительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление типичного ландшафта;
2) сохранение верхового сосново-сфагнового болота уникального для подзоны 

южной тайги;
3) регулирование водного режима болота Гимчинское;
4) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов; 
5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
7) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Озеро Ирбитское и болото Гладкое»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Озеро Ирбитское и болото 

Гладкое» (далее — Заказник) расположен на территории городского округа Су-
хой Лог Свердловской области в целях сохранения одного из самых живописных 
водоемов Зауралья и низинного осокового болота, являющегося охранной зоной 
озера Ирбитское.

2. Площадь Заказника — 7 408 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

1, 16–19, 33–36, 50–53 Курьинского участка, кварталах 1, 2 урочища совхоз «Та-
ушканский» Курьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество» (далее — ГУСО «Сухоложское 
лесничество») (лесоустройство 1998 года), в кварталах 172–175 Красногвардейско-
го участка Буланашского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Егоршинское лесничество» (далее — ГУСО «Егоршинское 
лесничество») (лесоустройство 2000 года) и акватории озера Ирбитское.

4. Границы Заказника:
внешние границы:
1) северная: от северо-западного угла квартала 172 Красногвардейского участка 

Буланашского участкового лесничества ГУСО «Егоршинское лесничество» на вос-
ток по северным границам кварталов 172, 173, 174, 175 Красногвардейского участка 
Буланашского участкового лесничества ГУСО «Егоршинское лесничество» до северо-
восточного угла квартала 175 Красногвардейского участка Буланашского участкового 

лесничества ГУСО «Егоршинское лесничество», далее на юго-восток по восточным 
границам: квартала 176 Красногвардейского участка Буланашского участкового 
лесничества ГУСО «Егоршинское лесничество» и квартала 1 Курьинского участка 
Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества до северо-западного 
угла квартала 18 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества ГУСО 
«Сухоложское лесничество», далее на восток по северным границам кварталов 18, 
19 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское 
лесничество» до северо-восточного угла квартала 19 Курьинского участка Курьинского 
участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 19 Курьинского участка Курьин-
ского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» на юг по восточным 
границам кварталов 19, 36 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
ГУСО «Сухоложское лесничество» до юго-восточного угла квартала 36 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 36 Курьинского участка Курьинского 
участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» на запад по южным гра-
ницам кварталов 36, 35 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
ГУСО «Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала 53 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество», 
далее на юг по восточной границе квартала 53 Курьинского участка Курьинского 
участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 53 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества ГУСО «Сухо-
ложское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 53 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» до 
юго-западного угла квартала 53 Курьинского участка Курьинского участкового лесни-
чества ГУСО «Сухоложское лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 
52 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское 
лесничество» до юго-восточного угла квартала 52 Курьинского участка Курьинского 
участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество», далее на северо-запад 
по юго-западной границе квартала 52 Курьинского участка Курьинского участкового 
лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» до юго-восточного угла квартала 51 
Курьинского участка Курьинского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лес-
ничество», далее на запад по южным границам кварталов 51, 50 Курьинского участка 
Курьинского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» до юго-
западного угла квартала 50 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
ГУСО «Сухоложское лесничество», далее на север по западной границе квартала 
50 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское 
лесничество» до юго-восточного угла квартала 33 Курьинского участка Курьинского 
участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество», далее на запад по южной 
границе квартала 33 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества ГУСО 
«Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 33 Курьинского участка 
Курьинского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 33 Курьинского участка Курьинского 
участкового лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество» на север по западным 
границам: кварталов 33, 16 Курьинского участка Курьинского участкового лесниче-
ства ГУСО «Сухоложское лесничество» и квартала 172 Красногвардейского участка 
Буланашского участкового лесничества ГУСО «Егоршинское лесничество» до северо-
западного угла квартала 172 Красногвардейского участка Буланашского участкового 
лесничества ГУСО «Егоршинское лесничество». 

внутренние границы:
1) по границам населенного пункта Малый Таушкан;
2) с автомобильной дорогой Таушканское – Малый Таушкан в кварталах 34, 50 

Курьинского участка Курьинского участкового лесничества ГУСО «Сухоложское 
лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесоу-
строительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление типичного средообразующего ландшафта 

водоемов Зауралья и низинного осокового болота, являющегося охранной зоной 
озера Ирбитское;

2) регулирование водного режима болота Гладкого и озера Ирбитского, перевод 
поверхностного стока в грунтовый, предупреждение эрозии почв;

3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-
ногенных факторов;

4) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 
санитарного состояния лесных насаждений;

5) формирование здоровых, устойчивых, преимущественно разновозрастных 
насаждений, с подбором древесных и кустарниковых пород с глубокой корневой 
системой;

6) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области;

7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Болото Глубочинское»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Болото Глубочинское» (далее — 

Заказник) расположен на территории Сысертского городского округа Свердловской 
области в целях сохранения типичного для данной территории низинного, лесного, 
осоково-тростникового болота — регулятора водного режима рек.

2. Площадь Заказника — 1 505 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

52–54, 64, 65, 72, 73, 77, 78, 83, 84, 90, 91 Щелкунского участка Верх-Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сы-
сертское лесничество» (далее — ГУСО «Сысертское лесничество») (лесоустройство 
1998 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 52 Щелкунского участка Верх-

Сысертского участкового лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» на восток 
по северным границам кварталов 52, 53, 54 Щелкунского участка Верх-Сысертского 
участкового лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 54 Щелкунского участка Верх-Сысертского участкового лесничества ГУСО 
«Сысертское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 54 Щелкунского участка 
Верх-Сысертского участкового лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» на 
юг по восточным границам кварталов 54, 65, 73, 78, 84, 91 Щелкунского участка 
Верх-Сысертского участкового лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 91 Щелкунского участка Верх-Сысертского участкового 
лесничества ГУСО «Сысертское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 91 Щелкунского участка Верх-
Сысертского участкового лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» на запад 
по южным границам кварталов 91, 90 Щелкунского участка Верх-Сысертского 
участкового лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 90 Щелкунского участка Верх-Сысертского участкового лесничества ГУСО 
«Сысертское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 90 Щелкунского участка Верх-
Сысертского участкового лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» на север 
по западным границам кварталов 90, 83, 77, 72, 64 Щелкунского участка Верх-
Сысертского участкового лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» до юго-
восточного угла квартала 52 Щелкунского участка Верх-Сысертского участкового 
лесничества ГУСО «Сысертское лесничество», далее на запад по южной границе 
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квартала 52 Щелкунского участка Верх-Сысертского участкового лесничества ГУСО 
«Сысертское лесничество» до юго-западного угла квартала 52 Щелкунского участка 
Верх-Сысертского участкового лесничества ГУСО «Сысертское лесничество», далее 
на север по западной границе квартала 52 Щелкунского участка Верх-Сысертского 
участкового лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» до северо-западного угла 
квартала 52 Щелкунского участка Верх-Сысертского участкового лесничества ГУСО 
«Сысертское лесничество». 

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление средообразующего ландшафта;
2) сохранение типичного для данной территории низинного, лесного, осоково-

тростникового болота — регулятора водного режима рек;
3) регулирование водного режима болота Глубочинское, перевод поверхностного 

стока в грунтовый, предупреждение эрозии почв;
4) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов;
5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
7) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое воспитание населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Природный парк «Бажовские места», должностными 
лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Озеро Дикое» 

Глава 1. Общие положения
Ландшафтный заказник областного значения «Озеро Дикое» (далее — Заказник) 

расположен на территории Таборинского муниципального района Свердловской об-
ласти в целях сохранения уникального озера с чистой, специфичной по химическому 
составу водой, богатого ихтиофауной.

2. Площадь Заказника — 4 073 гектара.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

67–69, 78, 79 Александровского участка Александровского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Таборинское лесничество» 
(далее — ГУСО «Таборинское лесничество») (лесоустройство 1991 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 67 Александровского участка Алек-

сандровского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» на восток 
по северным границам кварталов 67-69 Александровского участка Александровского 
участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 69 Александровского участка Александровского участкового лесничества 
ГУСО «Таборинское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 69 Александровского участка 
Александровского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» на 
юг по восточной границе квартала 69 Александровского участка Александровского 
участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 69 Александровского участка Александровского участкового лесничества 
ГУСО «Таборинское лесничество», далее на восток по северной границе квартала 
79 Александровского участка Александровского участкового лесничества ГУСО 
«Таборинское лесничество» до северо-восточного угла квартала 79 Александров-
ского участка Александровского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лес-
ничество», далее на юг по восточной границе квартала 79 Александровского участка 
Александровского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 79 Александровского участка Александровского 
участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 79 Александровского участка Алек-
сандровского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» на запад 
по южным границам кварталов 79, 78 Александровского участка Александровского 
участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 78 Александровского участка Александровского участкового лесничества 
ГУСО «Таборинское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 79 Александровского участка Алек-
сандровского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» на север по 
западным границам кварталов 78, 67 Александровского участка Александровского 
участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» до северо-западного угла 
квартала 67 Александровского участка Александровского участкового лесничества 
ГУСО «Таборинское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление средообразующего ландшафта уникального 

естественного водоема;
2) регулирование водного режима озера Дикого, перевод поверхностного стока 

в грунтовый; предупреждение эрозии почв;
3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов; 
4) проведение мероприятий, направленных на поддержание санитарного состояния 

лесных насаждений;
5) формирование устойчивых насаждений с высокими эстетическими качества-

ми;
6) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области; 
7) обеспечение режимам особой охраны территории Заказника;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;

8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 
(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Болото Томское»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Болото Томское» (далее — Заказ-

ник) расположен на территории Таборинского муниципального района Свердловской 
области в целях сохранения природного комплекса подзоны южной тайги, представ-
ленного олиготрофным верховым болотом, являющимся истоком рек.

2. Площадь Заказника — 3 126 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

256, 257, 261–263, 265–267 Чешского участка Чешского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Таборинское лесничество» 
(далее — ГУСО «Таборинское лесничество») (лесоустройство 1993 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 256 Чешского участка Чешского 

участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» на восток по северным 
границам кварталов 256, 257 Чешского участка Чешского участкового лесничества 
ГУСО «Таборинское лесничество» до северо-восточного угла квартала 257 Чешского 
участка Чешского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 257 Чешского участка Чешско-
го участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» на юг по восточной 
границе квартала 257 Чешского участка Чешского участкового лесничества ГУСО 
«Таборинское лесничество» до юго-восточного угла квартала 257 Чешского участка 
Чешского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество», далее на восток 
по северным границам кварталов 262, 263 Чешского участка Чешского участкового 
лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
263 Чешского участка Чешского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесни-
чество», далее на юг по восточной границе квартала 263 Чешского участка Чешского 
участкового лесничества Таборинского лесничества до юго-восточного угла квартала 
263 Чешского участка Чешского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесни-
чество», далее на восток по северным границам кварталов 266, 267 Чешского участка 
Чешского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» до северо-
восточного угла квартала 267 Чешского участка Чешского участкового лесничества 
ГУСО «Таборинское лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 267 
Чешского участка Чешского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесниче-
ство» до юго-восточного угла квартала 267 Чешского участка Чешского участкового 
лесничества ГУСО «Таборинское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 267 Чешского участка Чешского участ-
кового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» на запад по южным границам 
кварталов 267, 266, 265 Чешского участка Чешского участкового лесничества ГУСО 
«Таборинское лесничество» до юго-западного угла квартала 265 Чешского участка 
Чешского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» (левый берег 
реки Тавда);

4) западная: от юго-западного угла квартала 265 Чешского участка Чешского 
участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» на северо-запад (вверх по 
течению реки Тавда) по западным границам кварталов 265, 261, 256 Чешского участка 
Чешского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» до северо-
западного угла квартала 256 Чешского участка Чешского участкового лесничества 
ГУСО «Таборинское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение ценного болотного комплекса — истока рек;
2) сохранение и восстановление типичного ландшафта, обладающего высокой 

эстетической ценностью; 
3) регулирование водного режима болота Томское, перевод поверхностного стока 

в грунтовый, предупреждение эрозии почв;
4) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов;
5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
7) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Болото Фирулевское»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Болото Фирулевское» (да-

лее — Заказник) расположен на территории Таборинского муниципального района 
Свердловской области в целях сохранения природного комплекса подзоны южной 
тайги, представленного сосново-сфагновым болотом.

2. Площадь Заказника — 1 527 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

13–15 Таборинского участка Таборинского участкового лесничества государствен-
ного учреждения Свердловской области «Таборинское лесничество» (далее — ГУСО 
«Таборинское лесничество») (лесоустройство 1993 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 13 Таборинского участка Табо-

ринского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» на восток по 
северным границам кварталов 13, 14 Таборинского участка Таборинского участкового 
лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
14 Таборинского участка Таборинского участкового лесничества ГУСО «Таборинское 
лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 15 Таборинского участка Табо-
ринского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» на юго-восток 
по восточной границе квартала 15 Таборинского участка Таборинского участкового 
лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» до юго-восточного угла квартала 15 
Таборинского участка Таборинского участкового лесничества ГУСО «Таборинское 
лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 15 Таборинского участка Таборинского 
участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» на запад по южным грани-
цам кварталов 15, 14, 13 Таборинского участка Таборинского участкового лесничества 
ГУСО «Таборинское лесничество» до юго-западного угла квартала 13 Таборинского 
участка Таборинского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 13 Таборинского участка Таборинско-
го участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество» на север по западной 
границе квартала 13 Таборинского участка Таборинского участкового лесничества 
ГУСО «Таборинское лесничество» до северо-западного угла квартала 13 Таборинского 
участка Таборинского участкового лесничества ГУСО «Таборинское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление типичного южно-таежного болотного комплек-

са;
2) регулирование водного режима болота Фирулевское, перевод поверхностного 

стока в грунтовый, предупреждение эрозии почв;
3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов;
5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
7) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Среднинский бор»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Среднинский бор» (далее — 

Заказник) расположен на территории Тавдинского городского округа Свердловской 
областив целях сохранения болотно-озерного комплекса южно-таежного Зауралья 
с прилегающими сосновыми борами на песчаных гривах и обширными участками 
осоково-сфагновых болот.

2. Площадь Заказника — 8 209 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

53–55, 68, 79–83, 102–104 Пригородного участка Городского участкового лесниче-
ства государственного учреждения Свердловской области «Тавдинское лесничество» 
(далее — ГУСО «Тавдинское лесничество») (лесоустройство 1998 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 79 Пригородного участка Город-

ского участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество» на восток по северным 
границам кварталов 79, 80 Пригородного участка Городского участкового лесничества 
ГУСО «Тавдинское лесничество» до юго-западного угла квартала 53 Пригородного 
участка Городского участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество», далее 
на север по западной границе квартала 53 Пригородного участка Городского участко-
вого лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество» до северо-западного угла квартала 
53 Пригородного участка Городского участкового лесничества ГУСО «Тавдинское 
лесничество», далее на восток по северным границам кварталов 53–55 Пригородного 
участка Городского участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество» до 
северо-восточного угла квартала 55 Пригородного участка Городского участкового 
лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 55 Пригородного участка Город-
ского участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество» на юг по восточным 
границам кварталов 55, 68 Пригородного участка Городского участкового лесничества 
ГУСО «Тавдинское лесничество» до северо-западного угла квартала 83 Пригород-
ного участка Городского участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество», 
далее на восток по северной границе квартала 83 Пригородного участка Городского 
участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 83 Пригородного участка Городского участкового лесничества ГУСО 
«Тавдинское лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 83 Пригород-
ного участка Городского участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество» 
до юго-восточ ного угла квартала 83 Пригородного участка Городского участкового 
лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 83 Пригородного участка Городского 
участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество» на запад по южным гра-
ницам кварталов 83, 82 Пригородного участка Городского участкового лесничества 
ГУСО «Тавдинское лесничество» до северо-восточного угла квартала 104 Пригород-
ного участка Городского участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество», 
далее на юг по восточной границе квартала 104 Пригородного участка Городского 
участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 104 Пригородного участка Городского участкового лесничества ГУСО «Тав-
динское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 104 Пригородного 
участка Городского участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество» до 
юго-западного угла квартала 104 Пригородного участка Городского участкового 
лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество», далее на север по западной границе 
квартала 104 Пригородного участка Городского участкового лесничества ГУСО 
«Тавдинское лесничество» до юго-восточного угла квартала 103 Пригородного 
участка Городского участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество», далее 
на запад по южным границам кварталов 103, 102 Пригородного участка Городского 
участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 102 Пригородного участка Городского участкового лесничества ГУСО 

«Тавдинское лесничество»;
4) западная: от юго-западного угла квартала 102 Пригородного участка Городского 

участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество» на север по западным гра-
ницам кварталов 102, 79 Пригородного участка Городского участкового лесничества 
ГУСО «Тавдинское лесничество» до северо-западного угла квартала 79 Пригородного 
участка Городского участкового лесничества ГУСО «Тавдинское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются по реше-
нию Правительства Свердловской области при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника
8. Основными задачами Заказника являются: 
1) охранение ценного болотно-озерного комплекса южно-таежного Зауралья 

с прилегающими сосновыми борами на песчаных гривах и обширными участками 
осоково-сфагновых болот;

2) сохранение и восстановление типичного ландшафта, обладающего высокой 
эстетической ценностью; 

3) регулирование водного режима озер Щучье, Срединное, Источное и приле-
гающих болот, перевод поверхностного стока в грунтовый, предупреждение эрозии 
почв;

4) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-
ногенных факторов;

5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Свердловской области;

6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
7) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений;
8) проведение научно-исследовательских работ;
9) осуществление экологического мониторинга;
10) экологическое просвещение населения.
Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
9. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за исключением 
реконструкции и обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и иных 
действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выборочных сани-
тарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых 

(за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
Положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования, 
за исключением техники, используемой для охраны Заказника, охраны животного 
мира, проведения сельскохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопо-
жарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально отведенных для 
этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;
12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов 

без согласования с организацией, на которую возложена охрана Заказника, и Мини-
стерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных мест;
16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными 

отходами.
10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для обеспечения 

социально-экономических нужд населения, осуществляется после получения поло-
жительного заключения государственной экологической экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, которые расположены в границах Заказника, 
обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны 
территории Заказника.

 Глава 4. Охрана Заказника
12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами областного 

государственного учреждения «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», должност-
ными лицами Министерства природных ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, ра-
ботники государственной лесной охраны, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника административную, уголовную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. 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 факти-
ческим затратам на их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных 
заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике «Болото Термигуль»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Болото Термигуль» (далее — За-

казник) расположен на территории Тугулымского городского округа Свердловской 
области в целях сохранения типичного для южно-таежного Зауралья низинного болот-
ного комплекса, местопроизрастания лекарственных растений и клюквенников.

2. Площадь Заказника — 4 787 гектаров.
3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах 

11–14, 33–37, 47, 52, 53 Луговского участка Луговского участкового лесничества, квар-
талах 82, 83, 89–95, 100–110 Тугулымского участка Северного участкового лесниче-
ства государственного учреждения Свердловской области «Тугулымское лесничество» 
(далее — ГУСО «Тугулымское лесничество») (лесоустройство 1998 года).

4. Границы Заказника:
1) северная: от северо-западного угла квартала 82 Тугулымского участка Се-

верного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» на восток по 
северным границам кварталов 82, 83 Тугулымского участка Северного участкового 
лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
83 Тугулымского участка Северного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское 
лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 83 Тугулымского участка 
Северного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» до северо-
западного угла квартала 91 Тугулымского участка Северного участкового лесничества 
ГУСО «Тугулымское лесничество», далее на восток по северным границам кварталов 
91–93 Тугулымского участка Северного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское 
лесничество» до северо-восточного угла квартала 93 Тугулымского участка Северного 
участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество», далее на северо-восток 
по западной границе квартала 94 Тугулымского участка Северного участкового 
лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» до северо-западного угла квартала 
94 Тугулымского участка Северного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское 
лесничество», далее на восток по северным границам кварталов 94, 95 Тугулымского 
участка Северного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» до 
северо-восточного угла квартала 95 Тугулымского участка Северного участкового 
лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество»; 

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 95 Тугулымского участка Север-
ного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» на юг по восточным 
границам кварталов 95, 106 Тугулымского участка Северного участкового лесничества 
ГУСО «Тугулымское лесничество» до юго-восточного угла квартала 106 Тугулымского 
участка Северного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество», далее 
на запад по южным границам кварталов 106, 108 Тугулымского участка Северного 
участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 110 Тугулымского участка Северного участкового лесничества ГУСО 
«Тугулымское лесничество», далее на юг по восточной границе квартала 110 Тугулым-
ского участка Северного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» 
до северо-восточного угла квартала 37 Луговского участка Луговского участкового 
лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество», далее на юго-восток по восточной 
границе квартала 37 Луговского участка Луговского участкового лесничества ГУСО 
«Тугулымское лесничество» до юго-восточного угла квартала 37 Луговского участка 
Луговского участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 37 Луговского участка Луговского 
участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» на запад по южной 
границе квартала 37 Луговского участка Луговского участкового лесничества ГУСО 
«Тугулымское лесничество» до северо-восточного угла квартала 53 Луговского участка 
Луговского участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество», далее на юг 
по восточной границе квартала 53 Луговского участка Луговского участкового лесни-
чества ГУСО «Тугулымское лесничество» до юго-восточного угла квартала 53 Лугов-
ского участка Луговского участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество», 
далее на запад по южным границам кварталов 53, 52 Луговского участка Луговского 
участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 52 Луговского участка Луговского участкового лесничества ГУСО «Тугу-
лымское лесничество», далее на север по западной границе квартала 52 Луговского 
участка Луговского участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 34 Луговского участка Луговского участкового лесниче-
ства ГУСО «Тугулымское лесничество», далее на запад по южным границам кварталов 
34, 47 Луговского участка Луговского участкового лесничества ГУСО «Тугулымское 
лесничество» до юго-западного угла квартала 47 Луговского участка Луговского 
участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 47 Луговского участка Луговского 
участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» на север по западным 
границам кварталов 47, 33, 12 Луговского участка Луговского участкового лесничества 
ГУСО «Тугулымское лесничество» до юго-восточного угла квартала 11 Луговского 
участка Луговского участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество», далее 
на запад по южной границе квартала 11 Луговского участка Луговского участкового 
лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» до юго-западного угла квартала 11 
Луговского участка Луговского участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесни-
чество», далее на север по западным границам квартала: 11 Луговского участка Лу-
говского участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» и кварталов 100, 
89, 82 Тугулымского участка Северного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское 
лесничество» до северо-западного угла квартала 82 Тугулымского участка Северного 
участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество».

5. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель 
у собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в 
ведении Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6. 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 лесо-
устроительной документации.
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7. Границы и режим особой охраны территории Заказника из-

меняются по решению Правительства Свердловской области при на-

личии положительного заключения государственной экологической 

экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника

8. Основными задачами Заказника являются:

1) сохранение и восстановление болотного ландшафта, типичного для 

южно-таежного Зауралья;

2) сохранение мест произрастания клюквы и лекарственных растений на 

низинных осоковых болотах левобережных террас реки Пышма;

3) регулирование водного режима болота Термигуль, перевод поверх-

ностного стока в грунтовой, предупреждение эрозии почв;

4) снижение вредных воздействий антропогенных и техногенных фак-

торов на окружающую среду; 

5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Свердловской области;

6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;

7) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктив-

ности и санитарного состояния лесных насаждений;

8) проведение научно-исследовательских работ;

9) осуществление экологического мониторинга;

10) экологическое просвещение населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

9. 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, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, 

за исключением реконструкции и обслуживания действующих про-

мышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, 

линий электропередачи, трубопроводов и иных действующих ком-

муникаций

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выбороч-

ных санитарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;

5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и техни-

ческого сырья;

6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 

палов;

7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;

8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 

ископаемых (за исключением работ, проводимых действующими пред-

приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные 

до момента утверждения настоящего Положения, а также разведки и 

бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 

населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог 

общего пользования, за исключением техники, используемой для 

охраны Заказника, охраны животного мира, проведения сель-

скохозяйственных, лесохозяйственных работ, противопожарных 

мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально от-

веденных для этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;

12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 

маршрутов без согласования с организацией, на которую возложена 

охрана Заказника, и Министерством природных ресурсов Свердловской 

области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также 

биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных 

мест;

16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промыш-

ленными отходами.

10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для 

обеспечения социально-экономических нужд населения, осуществляется 

после получения положительного заключения государственной экологи-

ческой экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владель-

цы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах 

Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим Положением 

режим особой охраны территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами об-

ластного государственного учреждения «Дирекция по охране государ-

ственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в 

Свердловской области», должностными лицами Министерства природных 

ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних 

дел, работники государственной лесной охраны, представители обще-

ственности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой охра-

ны территории Заказника административную, уголовную и гражданскую от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Вред, причиненный природным комплексам и их компонентам на тер-

ритории 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 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  

заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике  
«Болото Самохваловское»

Глава 1. Общие положения

1. Ландшафтный заказник областного значения «Болото Са-

мохваловское» (далее — Заказник) расположен на территории 

Тугулымского городского округа Свердловской области в целях 

сохранения ценного болотного комплекса, обладающего высокой 

эстетической ценностью, местопроизрастания лекарственных рас-

тений и клюквенников.

2. Площадь Заказника — 5 715 гектаров.

3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда 

в кварталах 228–233, 247–253, 265–271, 288–294, 314–320, 331–337, 

348–351 Южного участка Южного участкового лесничества государ-

ственного учреждения Свердловской области «Тугулымское лесничество» 

(далее — ГУСО «Тугулымское лесничество») (лесоустройство 1998 года).

4. Границы Заказника:

1) северная: от северо-западного угла квартала 228 Южного участка 

Южного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» на вос-

ток по северным границам кварталов 228, 229, 230, 231, 232, 233 Южного 

участка Южного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» 

до северо-восточного угла квартала 233 Южного участка Южного участко-

вого лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 233 Южного участка 

Южного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» на юг 

по восточным границам кварталов 233, 253, 271, 294, 320, 337, 351 Южного 

участка Южного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» 

до юго-восточного угла квартала 351 Южного участка Южного участкового 

лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 351 Южного участка Юж-

ного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» на запад 

по южным границам кварталов 351, 350, 349, 348, 333, 332, 331 Южного 

участка Южного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» 

до юго-западного угла квартала 331 Южного участка Южного участкового 

лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 331 Южного участка Юж-

ного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» на север 

по западным границам кварталов 331, 314, 228, 265, 247 Южного участка 

Южного участкового лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество» до 

северо-западного угла квартала 228 Южного участка Южного участкового 

лесничества ГУСО «Тугулымское лесничество». 

5. Заказник организован без образования юридического лица, без 

изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 

участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд-

ловской области.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз-

работке планов и перспектив экономического и социального развития, 

территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 

планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются 

по решению Правительства Свердловской области при наличии положи-

тельного заключения государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника

8. Основными задачами Заказника являются:

1) сохранение ценного болотного комплекса, местопроизрастания 

лекарственных растений и клюквенников;

2) охранение и восстановление типичного ландшафта, обладающего 

высокой эстетической ценностью; 

3) регулирование водного режима болота Самохваловское, перевод 

поверхностного стока в грунтовый, предупреждение эрозии почв;

4) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных 

и техногенных факторов;

5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Свердловской области;

6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;

7) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктив-

ности и санитарного состояния лесных насаждений;

8) проведение научно-исследовательских работ;

9) осуществление экологического мониторинга;

10) экологическое просвещение населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

9. 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, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за ис-

ключением реконструкции и обслуживания действующих промышленных 

объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропере-

дачи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выбороч-

ных санитарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;

5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и техни-

ческого сырья;

6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 

палов;

7) выпас скота в пределах водоохранной зоны;

8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 

ископаемых (за исключением работ, проводимых действующими пред-

приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные 

до момента утверждения настоящего Положения, а также разведки и 

бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 

населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего 

пользования, за исключением техники, используемой для охраны За-

казника, охраны животного мира, проведения сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных работ, противопожарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально от-

веденных для этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;

12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 

маршрутов без согласования с организацией, на которую возложена охрана 

Заказника, и Министерством природных ресурсов Свердловской области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также 

биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных 

мест;

16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промыш-

ленными отходами.

10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для 

обеспечения социально-экономических нужд населения, осуществляется 

после получения положительного заключения государственной экологи-

ческой экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владель-

цы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах 

Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим Положением 

режим особой охраны территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами об-

ластного государственного учреждения «Дирекция по охране государ-

ственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в 

Свердловской области», должностными лицами Министерства природных 

ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних 

дел, работники государственной лесной охраны, представители обще-

ственности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 

охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан-

скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

14. Вред, причиненный природным комплексам и их компонентам на тер-

ритории 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 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  

заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
об орнитологическом заказнике по охране места гнездования  

орла-могильника «Сысертский»

Глава 1. Общие положения 

1. Орнитологический заказник областного значения «по охране места 

гнездования орла-могильника «Сысертский» (далее — Заказник) рас-

положен на территории Сысертского городского округа Свердловской 

области в целях охраны места гнездования орла-могильника, занесенного 

в Красную книгу России.

2. Площадь Заказника — 230 гектаров.

3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в 

кварталах 53, 56 Двуреченского участка Кашинского участкового лесни-

чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 

лесничество» (далее — ГУСО «Сысертское лесничество») (лесоустройство 

1998 года).

4. Границы Заказника:

1) северная: от северо-западного угла квартала 53 60 Двуреченско-

го участка Кашинского участкового лесничества ГУСО «Сысертское 

лесничество» на восток по северной границе квартала 53 Двуречен-

ского участка Кашинского участкового лесничества ГУСО «Сысертское 

лесничество» до северо-восточного угла квартала 53 Двуреченского 

участка Кашинского участкового лесничества ГУСО «Сысертское 

лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 53 Двуреченского 

участка Кашинского участкового лесничества ГУСО «Сысертское лес-

ничество» на юг, юго-восток, юго-запад, юго-восток и юг по восточным 

границам кварталов 53, 56 Двуреченского участка Кашинского участкового 

лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла 

квартала 56 Двуреченского участка Кашинского участкового лесничества 

ГУСО «Сысертское лесничество»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 56 Двуреченского участка 

Кашинского участкового лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» 

на запад по южной границе квартала 56 Двуреченского участка Кашин-

ского участкового лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» до юго-

западного угла квартала 56 Двуреченского участка Кашинского участкового 

лесничества ГУСО «Сысертское лесничество»; 

4) западная: от юго-западного угла квартала 56 Двуреченского 

участка Кашинского участкового лесничества ГУСО «Сысертское 

лесничество» на северо-запад и северо-восток по западным границам 

кварталов 56, 53 Двуреченского участка Кашинского участкового 

лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» до северо-западного 

угла квартала 53 Двуреченского участка Кашинского участкового 

лесничества ГУСО «Сысертское лесничество» (вдоль ручья Шаталин 

Ключ).

5. Заказник организован без образования юридического лица, без 

изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 

участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов Сверд-

ловской области.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается 

при разработке планов и перспектив экономического и социаль-

ного развития, территориальных комплексных схем, схем зем-

леустройства и районной планировки, а также лесоустроительной 

документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника изменяются 

по решению Правительства Свердловской области при наличии положи-

тельного заключения государственной экологической экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника

8. Основными задачами Заказника являются:

1) охрана места гнездования орла-могильника;

2) снижение вредных воздействий антропогенных и техногенных фак-

торов на окружающую среду; 

3) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;

4) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктив-

ности и санитарного состояния лесных насаждений;

5) формирование устойчивых насаждений, пригодных для гнездования 

орла-могильника;

6) проведение научно-исследовательских работ;

7) осуществление экологического мониторинга;

8) экологическое просвещение населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

9. 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, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за ис-

ключением реконструкции и обслуживания действующих промышленных 

объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропере-

дачи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выбороч-

ных санитарных рубок и рубок ухода);

4) санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах в период с 15 

марта по 1 ноября;

5) заготовка живицы;

6) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и техни-

ческого сырья;

7) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 

палов;

8) выпас скота в пределах водоохранной зоны;

9) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 

ископаемых (за исключением работ, проводимых действующими пред-

приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные 

до момента утверждения настоящего Положения, а также разведки и 

бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 

населенных пунктов);

10) движение механических транспортных средств вне дорог общего 

пользования, за исключением техники, используемой для охраны За-

казника, охраны животного мира, проведения сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных работ, противопожарных мероприятий;

11) стоянка механических транспортных средств вне специально от-

веденных для этого мест;

12) мойка механических транспортных средств;

13) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

14) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 

маршрутов без согласования с организацией, на которую возложена 

охрана Заказника, и Министерством природных ресурсов Свердловской 

области;

15) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также 

биологических средств;

16) разведение костров за пределами специально оборудованных 

мест;

17) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промыш-

ленными отходами.

10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для 

обеспечения социально-экономических нужд населения, осуществляется 

после получения положительного заключения государственной экологи-

ческой экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владель-

цы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах 

Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим Положением 

режим особой охраны территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами об-

ластного государственного учреждения «Дирекция по охране государ-

ственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в 

Свердловской области», должностными лицами Министерства природных 

ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних 

дел, работники государственной лесной охраны, представители обще-

ственности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 

охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан-

скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

14. Вред, причиненный природным комплексам и их компонентам 

на территории Заказника, подлежит возмещению в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке таксами и методиками ис-

числения ущерба, а при их отсутствии — по фактическим затратам на 

их восстановление.

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 06.04.2011 г. № 368-ПП  

«Об утверждении положений о государственных  

заказниках Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ботаническом заказнике  

по охране редких видов орхидей

Глава 1. Общие положения

1. Ботанический заказник областного значения по охране редких видов 

орхидей (далее — Заказник) расположен на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» в целях охраны мест произрастания 

редких видов орхидей (Венерин башмачок, Любка двулистная), занесенных 

в Красную книгу России.

2. Площадь Заказника — 540 гектаров.

3. Заказник расположен на землях государственного лесного фонда в 

кварталах 32–35, 40, 41 Горнощитского участка Горнощитского участкового 

лесничества государственного учреждения Свердловской области «Верх-

Исетское лесничество» (далее — ГУСО «Верх-Исетское лесничество») 

(лесоустройство 1996 года).

4. Границы Заказника:

1) северная: от северо-западного угла квартала 32 Горнощитского 

участка Горнощитского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское 

лесничество» на восток по северным границам кварталов 32-35 Гор-

нощитского участка Горнощитского участкового лесничества ГУСО 

«Верх-Исетское лесничество» до северо-восточного угла квартала 

35 Горнощитского участка Горнощитского участкового лесничества 

ГУСО «Верх-Исетское лесничество»;

2) восточная: от северо-восточного угла квартала 35 Горнощитского 

участка Горнощитского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское 

лесничество» на юг по восточной границе квартала 35 Горнощитского 

участка Горнощитского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское 

лесничество» до юго-восточного угла квартала 35 Горнощитского участка 

Горнощитского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесниче-

ство»;

3) южная: от юго-восточного угла квартала 35 Горнощитского участка 

Горнощитского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесниче-

ство» на запад по южным границам кварталов 35, 34, 41, 40 Горнощитского 

участка Горнощитского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское 

лесничество» до юго-западного угла квартала 32 Горнощитского участка 

Горнощитского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское лесниче-

ство»;

4) западная: от юго-западного угла квартала 32 Горнощитского 

участка Горнощитского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское 

лесничество» на север по западной границе квартала 32 Горнощитского 

участка Горнощитского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское 

лесничество» до северо-западного угла квартала 32 Горнощитского 

участка Горнощитского участкового лесничества ГУСО «Верх-Исетское 

лесничество». 

5. Заказник организован без образования юридического лица, без 

изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земель-

ных участков и находится в ведении Министерства природных ресурсов 

Свердловской области.

6. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при раз-

работке планов и перспектив экономического и социального развития, 

территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 

планировки, а также лесоустроительной документации.

7. Границы и режим особой охраны территории Заказника из-

меняются по решению Правительства Свердловской области при на-

личии положительного заключения государственной экологической 

экспертизы. 

Глава 2. Задачи Заказника

8. Основными задачами Заказника являются:

1) сохранение и воспроизводство редких видов орхидей (Венерин баш-

мачок, Любка двулистная), занесенных в Красную книгу России;

2) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктив-

ности и санитарного состояния лесных насаждений;

3) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных 

и техногенных факторов;

4) формирование устойчивых насаждений с высокими эстетическими 

качествами;

5) охрана редких видов растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Свердловской области; 

6) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;

7) проведение научно-исследовательских работ;

8) осуществление экологического мониторинга;

9) экологическое просвещение населения.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника

9. 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, садоводства и огородничества;

2) строительство зданий, сооружений и прочих коммуникаций, за ис-

ключением реконструкции и обслуживания действующих промышленных 

объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропере-

дачи, трубопроводов и иных действующих коммуникаций;

3) рубка спелых и перестойных насаждений (за исключением выбороч-

ных санитарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;

5) промысловый сбор орехов, грибов, ягод, лекарственного и техни-

ческого сырья;

6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 

палов;

7) выпас скота;

8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 

ископаемых (за исключением работ, проводимых действующими пред-

приятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные 

до момента утверждения настоящего Положения, а также разведки и 

бурения водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность 

населенных пунктов);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего 

пользования, за исключением техники, используемой для охраны За-

казника, охраны животного мира, проведения сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных работ, противопожарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально от-

веденных для этого мест, а также во всей водоохраной зоне;

11) мойка механических транспортных средств;

12) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

13) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских 

маршрутов без согласования с организацией, на которую возложена 

охрана Заказника, и Министерством природных ресурсов Свердловской 

области;

14) хранение, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также 

биологических средств;

15) разведение костров за пределами специально оборудованных 

мест;

16) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промыш-

ленными отходами.

10. Строительство новых линейных сооружений, необходимых для 

обеспечения социально-экономических нужд населения, осуществляется 

после получения положительного заключения государственной экологи-

ческой экспертизы.

11. Юридические и физические лица, в том числе собственники, владель-

цы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах 

Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим Положением 

режим особой охраны территории Заказника.

Глава 4. Охрана Заказника

12. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами об-

ластного государственного учреждения «Дирекция по охране государ-

ственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в 

Свердловской области», должностными лицами Министерства природных 

ресурсов Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних 

дел, работники государственной лесной охраны, представители обще-

ственности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

13. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима 

особой охраны территории Заказника административную, уголовную 

и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

14. Вред, причиненный природным комплексам и их компонентам на тер-

ритории 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.

(Продолжение. Начало на 5–10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).



12 Пятница, 15 апреля 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)






  

  
     


 





 


















 




 
























 





 




















 




 





















 






 



























 




 


















 




 





















 




 





















 



 











 








 

























 




 



















 




 









 







 


































  






 


























 




 















 



 








 



 










 




 












 






 
















 





 

















 






 






























 





 

















 




 

























 




 




















 






 



















 




 















 




 
























 



 








 





 






















 




 














 





 
















 




 
















 



 









 



 







 




 




















 




 
























 



 

















                  













(Окончание. Начало на 5–11-й стр.).

 






 


























 




 















 



 








 



 










 




 












 






 
















 





 

















 






 






























 





 

















 




 

























 




 




















 






 



















 




 















 




 
























 



 








 





 






















 




 














ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2011 г. № 363‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке реализации Закона Свердловской области  
от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной  

денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»

В целях реализации Закона Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 108‑ОЗ «О единовременной денежной выплате на усы‑
новленного (удочеренного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 
декабря, № 469–470) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Перечень документов, предоставляемых усыновителем для 

назначения единовременной денежной выплаты на усыновленного 
(удочеренного) ребенка (прилагается);

2) Перечень товаров, работ и услуг, потребителем которых является 
усыновленный (удочеренный) ребенок, подлежащих оплате за счет 
единовременной денежной выплаты (прилагается); 

3) Порядок осуществления контроля за расходованием единовре‑
менной денежной выплаты на оплату товаров, работ и услуг, потре‑
бителем которых является усыновленный (удочеренный) ребенок, и 
возврата единовременной денежной выплаты в случае ее расходования 
на иные цели (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти (Власов В.А.) обеспечить организацию и контроль деятельности 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по на‑
значению и осуществлению единовременной денежной выплаты на 
усыновленного (удочеренного) ребенка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.04.2011 г. № 363‑ПП 

«О порядке реализации Закона Свердловской  
области от 23 декабря 2010 года № 108‑ОЗ «О единовременной 

денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»

Перечень документов, предоставляемых усыновителем  
для назначения единовременной денежной выплаты  

на усыновленного (удочеренного) ребенка

1. Единовременная денежная выплата на усыновленного (удоче‑
ренного) ребенка (далее — единовременная денежная выплата) на‑
значается территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
на основании заявления усыновителя по прилагаемой к настоящему 
Перечню форме.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт гражданина Рос‑
сийской Федерации либо иной документ, удостоверяющий личность.

К заявлению о назначении единовременной денежной выплаты 
прилагаются следующие документы:

1) копия решения суда, находящегося на территории Свердловской 
области, об усыновлении (удочерении) ребенка, вступившего в за‑
конную силу, заверенная в соответствии с требованиями Гражданско‑
процессуального кодекса Российской Федерации;

2) свидетельство о рождении усыновленного (удочеренного) ребен‑
ка, копия паспорта усыновленного (удочеренного) ребенка, достигшего 
возраста 14 лет;

3) выписка из домовой книги или справка с места жительства лица, 
обратившегося за назначением единовременной денежной выплаты, 
подтверждающая совместное проживание с усыновленным (удочерен‑
ным) ребенком на территории Свердловской области;

4) письменное согласие второго усыновителя (при наличии двух 
усыновителей) на осуществление единовременной денежной вы‑
платы. Письменное согласие второго усыновителя на осуществление 
единовременной денежной выплаты лицу, подавшему заявление, 
может быть удостоверено нотариально или заполнено и подписано 
вторым усыновителем собственноручно в присутствии специалиста, 
осуществляющего прием документов для назначения единовременной 
денежной выплаты. 

2. Документы, указанные в подпунктах 1–3 пункта 1 настоящего 
Перечня, предоставляются лицом, обратившимся за назначением 
единовременной денежной выплаты, в нотариально заверенных копиях 
либо в подлинниках. 

С представленных подлинников специалист территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской об‑

ласти в сфере социальной защиты населения, осуществляющий при‑
ем документов, снимает копии, заверяет их, возвращает оригиналы 
заявителю.

Специалист территориального исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, осуществляющий прием документов, выдает расписку — 
уведомление о получении заявления и документов, указанных в под‑
пунктах 1–4 пункта 1 настоящего Перечня.
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13 Пятница, 15 апреля 2011 г.документы и реклама

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 05.04.2011 г. № 45-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «АрДиСи» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2011 г. включительно тарифы на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«АрДиСи» (город Екатеринбург), в следующих размерах:

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утверждённым постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 166-ПК «Об утверждении тари-

фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 
декабря, № 480-483).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

от 05.04.2011 г. № 47-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении платы и ставки платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 
18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) (далее – ОАО «ЕЭСК») для заявителей, 
подавших заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке 
присоединения мощности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно техно-
логическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации 
необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 
метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности.

В случае если с учётом последующего увеличения присоединяемой 
мощности ранее присоединённого устройства присоединяемая мощность 
превысит 15 кВт и (или) расстояния превысят вышеуказанные, расчёт 
платы за технологическое присоединение производится по ставке платы, 
утверждённой подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юриди-
ческое лицо-некоммерческая организация для поставки электроэнергии 
гражданам-членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счётчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна пре-
вышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой 
организации, при условии присоединения каждым членом этой органи-
зации не более 15 кВт;

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «ЕЭСК» для заявителей, запрашивающих третью категорию 
надёжности электроснабжения с присоединяемой мощностью выше 15 кВт 
до 100 кВт включительно, на уровне напряжения ниже 35 кВ в размере 17 
808 руб./кВт (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ОАО «ЕЭСК», возникающие в 
результате применения платы за технологическое присоединение, утверж-
денной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляют 
33 953 261 рубль.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запра-
шивает вторую или первую категорию надёжности электроснабжения, то 
размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с утверждённой подпунктом 2 пункта 1 ставкой платы за техно-
логическое присоединение за каждое технологическое присоединение к 
независимому источнику энергоснабжения отдельно.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энерге-
тической комиссии от 09.07.2008 г. № 89-ПК «Об утверждении платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург)» («Областная газета», 2008, 18 июля, № 243-244) с 
изменениями, внесёнными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 08.04.2009 г. № 36-ПК («Областная 
газета», 2009, 17 апреля, № 112) и от 30.12.2009 г. № 172-ПК («Областная 
газета», 2010, 19 января, № 11).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.


















   
  
 


 

  

Сообщение о проведении годового общего  

собрания акционеров ЗАО «УралИнфоСеть»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Феде-

ральным законом РФ «Об акционерных обществах», принял решение о 

созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 1\2011 от 

04.04.2011 г.).

Полное фирменное наименование и место нахождения обще-

ства: Закрытое акционерное общество «УралИнфоСеть», 620137, 

г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (со-

вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время начала проведения общего собрания акционеров 

18 мая 2011 года, 11.00 местного времени.

Место  проведения общего собрания акционеров: 

г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, зал переговоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров: 10.00 местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров: 12 апреля 2011 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов: 12 апреля 2011 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от-

чёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, по 

результатам 2010 финансового года.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 

финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Обще-

ства.

5. Определение количественного состава Совета директоров Обще-

ства.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизора Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

С информацией (материалами) к общему собранию акционеров вы 

можете ознакомиться в помещении единоличного исполнительного ор-

гана Общества по адресу: 630137, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, 

оф. 227, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10 до 17 часов 

местного времени.

Для ознакомления с информацией (материалами) к общему собра-

нию акционеров и участия в общем собрании акционеров акционеру-

физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт, представителю 

акционера - юридического лица – паспорт и документ, подтверждаю-

щий полномочия.

Совет директоров

ЗАО «УралИнфоСеть».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, 
КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО 
МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З Ы
07 апреля 2011 года № 77

Екатеринбург

О внесении изменений в приказ директора 

Департамента по охране, контролю  

и регулированию использования животного 

мира Свердловской области от 09 апреля 

2009 года № 55 «О разделении муниципальных 

образований Свердловской области  

на северные и южные районы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации», законом Свердловской области от 12 июля 

2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных об-

разований, расположенных на территории Сверд-

ловской области», с изменениями, внесёнными за-

коном Свердловской области от 15 июня 2009 года 

№ 33-ОЗ, положением о Департаменте по охране, 

контролю и регулированию использования живот-

ного мира Свердловской области, утверждённым 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 03.03.2008 г. № 157-ПП, с изменения-

ми, внесёнными постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410-ПП, 

от 24.09.2008 г. № 1005-ПП, от 21.05.2009 г. № 576-

ПП, от 23.06.2009 г. № 716-ПП, от 15.10.2009 г. № 

1290-ПП

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в часть третью первого 

пункта приказа директора Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования живот-

ного мира Свердловской области от 09.04.2009 г. 

№ 55 «О разделении муниципальных образований 

Свердловской области на северные и южные райо-

ны», дополнив её после слов «городской округ «го-

род Лесной» словами «Махневское муниципальное 

образование».

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной 

газете».

3. Контроль за исполнением настоящего прика-

за возложить на заместителя директора департа-

мента Староверова Ю.В.

Директор департамента

М.Р. Бокачев.

06 апреля 2011 года № 74

Екатеринбург

Об утверждении норм допустимой добычи  

охотничьих ресурсов на территории  

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-

нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 

апреля 2010 года № 138 «Об утверждении норма-

тивов допустимого изъятия охотничьих ресурсов 

и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях (в редакции приказа Минприро-

ды России от 20.12.2010 № 554) в целях обеспече-

ния эффективного и рационального использования 

охотничьих животных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на территории Свердловской об-

ласти нормы допустимой добычи охотничьих ре-

сурсов:

1) пернатой дичи в весенний период на одного 

охотника:

вальдшнеп – 5 особей за день охоты, 30 особей 

за период охоты;

селезни уток – 3 особи за день охоты, 20 особей 

за период охоты;

гуси – 1 особь за день охоты, 2 особи за сезон 

охоты;

глухарь – 1 особь за день охоты, 2 особи за сезон 

охоты;

тетерев – 2 особи за день охоты, 6 особей за се-

зон охоты.

2) болотно-луговой и водоплавающей дичи в 

летне-осенний и осенне-зимний периоды на одно-

го охотника:

утки – 5 особей за день охоты, после 15 сентября 

10 особей за день охоты, сезонные нормы добычи 

уток не устанавливаются;

лысухи – 10 особей за день охоты, 50 особей за 

период охоты;

гуси – 1 особь за день охоты, 10 особей за пе-

риод охоты.

3)  боровой дичи в летне-осенний и осенне-

зимний периоды охоты:

рябчик – 5 особей за день охоты, 50 особей за 

период охоты;

белая куропатка – 5 особей за день охоты, 30 

особей за период охоты;

тетерев – 2 особи за день охоты, 20 особей за 

период охоты;

глухарь – 2 особи за день охоты, 10 особей за 

сезон охоты.

4) пушных зверей:

заяц-беляк – 2 особи за день охоты, 20 за период 

охоты.

2. Для видов охотничьих ресурсов, не указан-

ных в настоящем приказе, при изъятии которых не 

предусмотрено установление лимита, нормы допу-

стимой добычи не устанавливаются.

3. Признать утратившим силу приказ директора 

Департамента по охране, контролю и регулирова-

нию использования животного мира Свердловской 

области от 30 марта 2010 года № 38 «Об утвержде-

нии норм допустимой добычи охотничьих ресурсов 

на территории Свердловской области».

4. Контроль за исполнением настоящего прика-

за возложить на заместителя директора департа-

мента Староверова Ю.В. 

Директор департамента 

М.Р. Бокачев.

Настоящим доводим до сведения участников аукциона 

(торгов) по приобретению арестованного в процессе исполни-

тельного производства и переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области имущества, выставленного на торги 

ТУ Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Свердловской области.

Согласно публикации в «Областной газете» от 16.03.2011. 

на торги выставлено следующее недвижимое имущество, 

принадлежащее ООО «Инвест-групп»: нежилые помещения 

общей площадью 2447,4 кв. м, расположенные по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, литер Б (лот № 49).

Начальная стоимость (согласно публикации) составляет 

82 977 600 рублей.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные объекты не-

движимости в настоящее время находятся под спором. Кроме 

того, в обеспечение исков на указанные объекты недвижимо-

сти наложен арест, что в свою очередь сделает невозможным 

процедуру регистрации перехода права собственности на ука-

занные объекты за победителем аукциона (торгов).

Настоящим обращаем внимание, что публикация данного 

объявления в средствах массовой информации будет иметь 

существенное значение при рассмотрении спора о признании 

незаконными результатов аукциона (торгов) по продаже иму-

щества, не принадлежащего ООО «Инвест-групп», а также при 

оценке добросовестности приобретателя спорных объектов 

недвижимости.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок  

из земель сельскохозяйственного назначения

Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. №101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» Аскаров Ринат Адисунович, 

являющийся собственником земельных долей по свидетельству о 

государственной регистрации от  23.03.2011 г. 66 АД 783587, сооб-

щает участникам долевой собственности СХПК «Первоуральский» 

о своём намерении выделить в натуре в счёт доли в праве общей 

долевой собственности земельный участок общей площадью 10 га 

(точная  площадь подлежит уточнению при межевании), располо-

женный по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, рас-

положенный в районе Сажинского моста (со стороны Сажинского 

моста).

Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. Выплата 

компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью 

земли.

С картографическим материалом выделенного участка можно 

ознакомиться в магазине «Таличанка» по адресу: г.Первоуральск, 

ул. Сакко и Ванцетти, 9.

Возражения от участников в долевой собственности СХПК 

«Первоуральский» принимаются по адресу: Свердловская 

область, г.Первоуральск, ул. Рабочая, д. 13 и в  помещении 

Согласительной комиссии по адресу: Свердловская область, 

г.Первоуральск, совхоз Первоуральский, д. 8.

СООБЩЕНИЕ

Я, Черепанов Сергей Алфеевич, действующий на осно-

вании свидетельства 66 АД 792239 от 04.04.2011 г., сообщаю 

участникам общей долевой собственности СПК «Черемисский» 

Режевского района о намерении выделить земельный участок 

в счёт принадлежащих земельных долей общей площадью 30,7 

га в урочище «Перед Ванечкиным логом», находящемся на севе-

ре от села Черемисское, с запада и востока ограничено лесным 

массивом. 

Местоположение участка заштриховано на прилагаемой схе-

ме. 

Возражения принимают-

ся в течение 30 дней с мо-

мента опубликования на-

стоящего сообщения  по 

адресу: 623736, РФ, Сверд-

ловская обл., Режевской рай-

он, с.Черемисское, улица Ле-

нина, дом 46, Черепанов С.А.

16 мая 2011 г. в здании Дома культуры, находящегося по 

адресу: Свердловская область, Невьянский район, с. Киприно, 

ул. Трактористов, 3, проводится общее собрание собственни-

ков земельных долей в праве общей долевой собственности на 

земельный участок СПК Коневский колхоз, расположенный по 

адресу: Свердловская область, Невьянский район, с повесткой 

дня: о выделе земельных паёв Чеснокова Николая Семёно-

вича, Красновой Алёны Викторовны, Казанцевой Риммы 

Ивановны, Ушениной Надежды Афонасьевны, Бичаевой Та-

тьяны Владимировны, Казанцева Игоря Геннадьевича, Чес-

ноковой Ольги Александровны, Казанцевой Лидии Павлов-

ны, Пыхтеевой Галины Николаевны, Печенкиной Тамары 

Павловны, Вороновой Анны Егоровны, Продищук Любови 

Николаевны, Абрамовой Риммы Георгиевны, Штых Ирины 

Александровны.

Начало собрания в 12.00.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии 

АМ № 777200, выданное 31 октября 2004 г. на имя ШИБАЕВА 

Дениса Сергеевича, считать недействительным.




  
        






          





          



          
              
            
       

 
 




                 

            
              


 
 
 
             


               


           


             

            


       


    
                  



(Окончание. Начало на 12-й стр.).




 





































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 06.04.2011 г. № 363-ПП 

«О порядке реализации Закона Свердловской 

 области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ  

«О единовременной денежной выплате на  

усыновленного (удочеренного) ребенка»

Порядок осуществления контроля за расходованием  

единовременной денежной выплаты на оплату товаров,  

работ и услуг, потребителем которых является усыновленный  

(удочеренный) ребенок, и возврата единовременной денежной  

выплаты в случае ее расходования на иные цели

1. Контроль за расходованием единовременной денежной выплаты 

на усыновленного (удочеренного) ребенка (далее — единовременная 

денежная выплата) на оплату товаров, работ и услуг, потребителем ко-

торых является усыновленный (удочеренный) ребенок, осуществляется 
































   


      









          
            










            


















 



   





                       

 

 
 








































   


      









          
            










            















территориальным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту 

жительства усыновителя.

2. Усыновитель, которому назначена единовременная денежная выплата, 

представляет в территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 

месту жительства усыновителя отчет о расходовании единовременной де-

нежной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка (далее — отчет) 

по форме, прилагаемой к настоящему Порядку, в течение 30 дней со дня 

осуществления расходования сумм единовременной денежной выплаты в 

полном объеме. 

3. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих оплату 

товаров, работ и услуг, в соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, 

потребителем которых является усыновленный (удочеренный) ребенок, 

подлежащих оплате за счет единовременной денежной выплаты (далее — 

Перечень товаров, работ и услуг), утвержденным постановлением Пра-

вительства Свердловской области о порядке реализации Закона Сверд-

ловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной 

денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка». 

В качестве документов, подтверждающих оплату вышеуказанных 

товаров, работ и услуг, усыновителем предоставляются: чеки контрольно-

кассовой техники и прилагаемые к ним товарные чеки, квитанции к 

приходным кассовым ордерам, чеки электронных терминалов при про-

ведении расчетов с использованием банковской карты, держателем ко-

торой является заявитель, при оплате работ и услуг — копия договора на 

выполнение работ либо оказание платных услуг, копии путевок в детские 

оздоровительные учреждения, санаторно-курортных путевок, проездные 

билеты к месту отдыха либо лечения и обратно, в том числе электронные 

билеты Российских железных дорог со штрихкодом и чеки электронных 

терминалов, электронных авиабилетов и посадочных талонов.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения в течение 

5 дней со дня представления отчета осуществляет проверку расходования 

усыновителем единовременной денежной выплаты на цели назначения еди-

новременной денежной выплаты в соответствии с Перечнем товаров, работ 

и услуг, путем проверки представленного отчета и приложенных к нему до-

кументов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и утверждает его.

5. Отчет, утвержденный руководителем территориального исполни-

тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения, подшивается в личное дело усыновленного 

(удочеренного) ребенка.

6. В случае выявления факта расходования единовременной денежной 

выплаты на иные цели территориальный исполнительный орган госу-

дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение десяти дней с даты обнаружения расходования не по 

целевому назначению единовременной денежной выплаты составляет об 

этом акт и извещает усыновителя о необходимости возврата денежных 

средств, использованных не по назначению. 

Иными целями расходования единовременной денежной выплаты 

являются:

1) оплата товаров, работ и услуг за счет средств единовременной 

денежной выплаты, не предусмотренных Перечнем товаров, работ и 

услуг;

2) оплата товаров, работ и услуг за счет средств единовременной 

денежной выплаты, предусмотренных Перечнем товаров, работ и услуг, 

потребителем которых не является усыновленный (удочеренный) ре-

бенок.

7. Суммы единовременной денежной выплаты, использованные не по 

целевому назначению, возвращаются усыновителем в 30-дневный срок со 

дня получения извещения о необходимости возврата денежных средств в 

территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения с последующим 

зачислением в бюджет Свердловской области, а в случае спора — взыски-

ваются в судебном порядке.

8. При перемене места жительства усыновителя территориальный ис-

полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения в течение семи дней со дня получения инфор-

мации о перемене места жительства усыновителя с усыновленным (удоче-

ренным) ребенком направляет сведения о назначении и об осуществлении 

единовременной денежной выплаты на усыновленного (удочеренного) 

ребенка в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения по новому 

месту жительства усыновителя с усыновленным (удочеренным) ребенком.

 К Порядку осуществления контроля  

за расходованием единовременной  

денежной выплаты на оплату товаров, работ  

и услуг, потребителем которых является  

усыновленный (удочеренный) ребенок,  

и возврата единовременной денежной 

выплаты в случае ее расходования на иные цели



14 Пятница, 15 апреля 2011 г.Нужны мосты между наукой  и производствомБлагодаря таким коммуникациям  мы сможем превращать идеи в нужные товары

пресс-центр
Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

11 апреля в «Областной 
газете» прошла «прямая 
линия» с заместителем 
председателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти – министром промыш-
ленности и науки Алек-
сандром Петровым. Его ау-
дитория оказалась осо-
бой. В ней было много лю-
дей с поистине государ-
ственным мышлением, 
интересующихся тем, как 
будет развиваться эконо-
мика области, какие но-
вые предприятия мы по-
строим, как будет налаже-
на крепкая связь в регио-
не между наукой и произ-
водством.
Звонили на «прямую ли-
нию» и те жители обла-
сти, которых волновали, 
в основном, личные во-
просы – как найти рабо-
ту, как реализовать свою 
идею. Александр Юрье-
вич отвечал на вопросы 
точно и конкретно.
«Прямая линия»  транс-
лировалась на сайте 
«Джастмедиа». Это рас-
ширило число её участ-
ников и снабдило допол-
нительными вопросами.

Надежда ТИТОВА (пос. Ка-
рабашка, Тавдинский ГО):

–Здравствуйте. В нашем 
посёлке зарплаты маленькие. 
Как же нам выживать?–Здравствуйте. Уточните какой у вас посёлок, какое в нём предприятие?

–Карабашка... У меня двое 
детей, один учится в Москве, 
второму – три года. Я мать-
одиночка. И заработков нет – 
бывает по две, по три тысячи 
рублей получаю. А другую ра-
боту невозможно найти. Лю-
ди разъезжаются.–У вас, в основном, действует лесопромышленный комплекс.

–Да.–Я должен сказать, что у нас по области непростая ситуация с лесопромышленным комплек-сом. Тут много разных причин: и объективных, и субъективных. Вы знаете, что у нас не совсем удачный Лесной кодекс. И по за-готовкам леса не всё хорошо...
–Как же нам выживать?–Как выживать... Я считаю, нужно давать конкретные ре-комендации по конкретному во-просу. Давайте сделаем таким образом. Вы могли бы напра-вить нам в министерство пись-мо о вашей конкретной ситуа-ции.  Может быть, нужно обсу-дить в этом случае ваше трудо-устройство на предприятиях, ко-торые ещё действуют  в районе?
–Я по профессии повар-

кондитер. –Может быть, рассмотрим трудоустройство в малом биз-несе. Видимо, следует помочь вам в организации собственно-го дела? У нас есть такие про-граммы в области.
–Куда мне для этого нужно 

обратиться?–У нас в области есть депар-тамент малого и среднего пред-принимательства. Но вы мо-жете направить обращение и в мой адрес, а мы переправим ваше обращение куда нужно и возьмём его на контроль.
–Понятно. Спасибо.–Пожалуйста. 
Василий Иванович КОК-

ШАРОВ (Красноуфимский 
ГО):

–Какие возможности су-
ществуют в области для того, 
чтобы построить новые заво-
ды, где могли бы найти при-
менение тысячи рабочих рук 
и инженерных кадров?–У нас есть несколько таких проектов. Прежде всего, это – строительство химического кла-стера и нового завода «Уралме-танол» группой «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле. Это новый про-ект, который подразумевает соз-дание нескольких сотен рабочих мест на новом предприятии.Второй проект, что я бы вы-делил – в декабре прошло-го года подписано постановле-ние о создании особой эконо-мической зоны промышленно-производственного типа «Титано-вая долина». Только в рамках это-го проекта планируется создать восемь тысяч рабочих мест в Верх-несалдинском городском округе.

–Людям нужно переез-
жать, чтобы там работать?–Поскольку зона будет дей-

ствовать между Нижним Таги-лом и Верхней Салдой, то факти-чески она будет охватывать весь куст предприятий и всех жите-лей близлежащих муниципаль-ных образований.В последующем планиру-ется строить жилой комплекс в районе зоны «Титановая до-лина». В жилом секторе посе-лятся специалисты тех пред-приятий, которые станут ре-зидентами особой экономиче-ской зоны.
–А в других местах, где вы-

сока безработица, будут стро-
иться какие-то предприятия?–В Асбесте идёт строитель-ство завода «Русский магний». Там тоже предполагается создать несколько сотен рабочих мест.На сегодняшний день мы ве-дём борьбу за существование Красноуральского химзавода. Мы пытаемся его перепрофили-ровать, реконструировать, запу-стить под программу развития корпорации «Ростехнологии». Думаю, у нас будет возможность трудоустроить тех людей, кото-рые вынуждены были уйти с за-вода в период его простоя.Сегодня  мы также разви- ваем малый и средний бизнес.  К нам обращались из того же Красноуральска по строитель-ству завода цинкования метал-локонструкций. И мы окажем любую посильную помощь в строительстве этого завода.Что касается Красноуфим-ского округа, то там есть чем за-ниматься по части сельского хо-зяйства. Да и по части производ-ства строительных материалов тоже можно будет многое при-думать и организовать в округе несколько предприятий.

Владимир Петрович ШИ-
ПУЛИН (пос. Верхние Серги, 
Нижнесергинский муници-
пальный район):

–Здравствуйте. Это Верх-
ние Серги, ветеран завода 
«Уралбурмаш». Позавчера 
как акционер «Уралбурма-
ша» получил сообщение о 
проведении годового обще-
го собрания завода. И узнал, 
что пионерский лагерь – он 
один из лучших в нашем 
районе был – пошёл под за-
лог.–Я помню ваш вопрос, и бо-лее того, я его адресовал акцио-нерам. Если пионерский лагерь всё-таки не будет содержаться в должном порядке, обращай-тесь в правительство области с предложением о передаче пи-онерского лагеря в ведомство муниципалитета.

–Я уже отдал документы 
главе администрации района. 
Он обещал к вам подъехать и 
передать нашу просьбу.–Хорошо. Мы держим этот вопрос под контролем. К нам должен всё-таки подъехать глав-ный акционер завода – руково-дитель банка. Думаю, с ним со-стоится предметный разговор.

Комментарий А.Ю. Петро-
ва к разговору с ветераном.–Уралбурмаш был приоб-ретён компанией «Волгабур-маш», а за которой стоит «Бал-тинвестбанк». Руководитель банка – господин Егиазаров по-обещал приехать в правитель-ство области на встречу. Я ду-маю, что перспектива развития 
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  вообще гово-
ря, надо понимать, 
что одна из глав-
ных проблем се-
годняшней россии 
– это отсутствие 
как раз научно-
внедренческого 
звена, о котором 
вы говорите. У нас 
сегодня образо-
вался разрыв меж-
ду фундаменталь-
ной,  вузовской на-
укой и реальным 
производством. в 
советские времена 
этот разрыв запол-
нялся отраслевы-
ми институтами, но 
они были частью 
уничтожены. наша 
задача – создать 
мост между наукой 
и производством. 
поэтому сегод-
ня и формирует-
ся научная инфра-
структура – бизнес-
инкубаторы, 
технико-
внедренческие 
центры. 

предприятия будет после этой встречи нам более понятна.Хотя, когда я был на пред-приятии, в принципе ничего в его работе не вызывало каких-то опасений. Потому что в не-го акционерами вложены до-статочно серьёзные средства, и эти вложения продолжаются. Предприятие работает доста-точно устойчиво. Но у него есть определённые проблемы, свя-занные с долгами энергетикам, большая задолженность есть и по зарплате. Мы будем и даль-ше поддерживать это предпри-ятие, продукция которого вос-требована.
Виктор Владимирович 

ИВАНОВ (Екатеринбург):
–У вас в министерстве есть 

какой-либо департамент, ко-
торый бы налаживал сотруд-
ничество науки и производ-
ства? Такой, чтобы помогал 
идеи превращать в новые то-
вары и продвигать их в произ-
водство?–Да, безусловно, есть такой отдел, который называется «от-дел науки, инноваций и нано-технологий».

–А этот отдел может как-то 
финансово помочь,  если че-
ловек в него обратится? Есть 
ли у отдела ресурсы?–Вы знаете, мы финансово мо-жем помочь только в рамках на-шей программы поддержки ин-новаций и развития нанотехноло-гий в Свердловской области. На се-годняшний день в нашей области есть такая программа, и мы под-держиваем грантами (финансово) ряд научно-исследовательских работ в этом направлении. Вто-рой механизм поддержки – через департамент малого и среднего предпринимательства. Можно об-ратиться и туда.Предоставляется и помощь в виде софинансирования фон-да РФФИ – фундаментальных научных исследований. Таким образом, в зависимости от то-го, какую тематику научных ис-следований вы предлагаете, мы либо подберём вам форму под-держки, либо подскажем, куда ещё обратиться.

–А есть ли у нас в области 
венчурный фонд?–Да, у нас есть областной венчурный фонд. Туда тоже можно подать заявку.

–Спасибо большое.

Евгений Иванович САВЕ-
ЛЬЕВ (г. Екатеринбург):

–Какие механизмы есть в 
области, чтобы наладить хо-
рошее сотрудничество науки 
и производства, чтобы наши 
изобретения, открытия и дру-
гие задумки побыстрее пре-
вращались в новые товары? 
Как сделать процессы вне-
дрения идей более быстрыми 
и эффективными?–Я не скажу, чтобы всё это происходило гладко, без суч-ка и задоринки. Вообще гово-ря, надо понимать, что одна из главных проблем сегодняшней России – это отсутствие как раз научно-внедренческого звена, о котором вы говори-те. У нас сегодня образовался разрыв между фундаменталь-ной, вузовской наукой и ре-альным производством. В со-ветские времена этот разрыв заполнялся отраслевыми ин-ститутами, но они были ча-стью уничтожены. Наша за-дача – создать мост между на-укой и производством. Поэ-тому сегодня и формирует-ся научная инфраструктура – бизнес-инкубаторы, технико-внедренческие центры. Так, при непосредственном уча-стии правительства области создаётся технопарк «Уни-верситетский» при Ураль-ском федеральном универси-тете. Это как раз тот мостик, который позволит разработ-ки наших учёных в УрФУ вна-чале превратить в опытно-промышленные образцы или, может быть, в малые партии, а потом передать в промышлен-ность. 

Вопрос, поступивший по 
Интернету:

—Александр Юрьевич, 
здравствуйте. Сейчас феде-
ральные власти много говорят 
о нехватке инженеров и дру-
гих высококвалифицирован-
ных специалистов. Выход ви-
дят в изменении системы под-
готовки. Но этого недостаточ-
но. Нужно, чтобы решались и 
социальные вопросы. Многие 
ли предприятия области мо-
гут выделить  место в хорошем 
общежитии, поселить в слу-
жебную квартиру или помочь 
с ипотечным кредитом? —Проблема обозначена аб-солютно верно. Сегодня для 

молодых специалистов вопрос жилья более важен, чем вопрос заработной платы. В настоящее время в Свердловской обла-сти действует программа «Жи-льё для молодых семей». Она предусматривает значитель-ные льготы по ипотеке: менее строгие условия предоставле-ния кредита и более низкие процентные ставки. Но отдель-ная программа, на мой взгляд, необходима для обеспечения жильём молодых учёных и пре-подавателей вузов. И недавно у полномочного представителя Президента России в УрФО Ни-колая Винниченко состоялось заседание, где обсуждался этот вопрос. В Екатеринбурге будут строиться корпуса Уральско-го федерального университе-та, и есть идея выделить спе-циальный земельный участок под строительство малосемей-ных общежитий, а может быть, даже коттеджей, для молодых специалистов, которые будут работать в УрФУ и других вузах Среднего Урала. 
Валерий ВАГАНОВ (Екате-

ринбург):
—Как вы считаете, какие 

отрасли должны быть в при-
оритете в процессе развития 
экономики Свердловской об-
ласти? На мой взгляд, в пер-
вую очередь необходимо раз-
вивать транспортное машино-
строение и транспортную ин-
фраструктуру нашего региона. —Готов подписаться под каждым вашим словом, по-скольку я сам — машинострои-тель, бывший директор маши-ностроительного предприятия. Развитие транспортной инфра-структуры — это важный во-прос для всей нашей страны с её необъятными просторами. А на Среднем Урале сейчас ре-ализуется ряд инфраструктур-ных проектов по строитель-ству дорог областного значе-ния. Будет строиться также высокоскоростная железнодо-рожная магистраль «Москва — Казань — Екатеринбург». Дан-ный проект сейчас находится в стадии экспертизы. Татарстан, Башкирия и Удмуртия уже под-писали соглашение со Сверд-ловской областью об участии в этом проекте. В планах также строительство скоростной же-лезной дороги «Екатеринбург — Нижний Тагил» с дальней-шим продолжением на Верх-нюю Салду, где создаётся осо-бая экономическая зона «Тита-новая долина». Верхнюю Салду с областным центром свяжет также четырёхполосная авто-дорога. В сфере транспортного машиностроения реализуется проект «Уральские локомоти-вы» на совместном с компани-ей «Сименс» предприятии. Там уже приступили к производ-ству суперсовременных тяжё-лых локомотивов, способных перево-зить грузы весом до ста тысяч тонн. А в  планах — про-изводство высокоскоростных пассажирских поездов. Хоро-шо идут дела на Уралвагон-заводе, который ещё год на-зад имел серьёзные пробле-мы. Сегодня завод вышел на рекордные показатели по строительству вагонов, зака-зы расписаны на три года впе-рёд. Кроме того, в области раз-вивается сеть предприятий-комплектаторов для транс-портного машиностроения.

—А будут ли у нас произво-
диться скоростные трамваи? И 
закладываются ли в бюджеты 

городов средства на обновле-
ние трамвайного парка. В Ниж-
нем Тагиле, к примеру, ежегод-
но проводится международная 
выставка вооружения, и даже 
стыдно, что по городу ходят та-
кие старые трамваи. Не меша-
ло бы  обновить и трамвайный 
парк Екатеринбурга.—Проект по производству скоростных трамваев нового поколения сегодня реализует-ся на предприятии «Уралтранс-маш». Средства на приобрете-ние десяти   трамваев нового поколения заложены в бюджет Екатеринбурга. Конечно, закуп-ки будут производиться по тен-деру, но у Уралтрансмаша есть шанс выиграть конкурс. Хоте-лось бы закладывать в бюджет больше средств на такие цели, но нельзя забывать о развитии медицины, о социальном обе-спечении граждан и о других важных вопросах, решаемых за счёт бюджетных средств. Ес-ли же говорить о продукции наших машиностроительных предприятий, необходимо по-вышать её конкурентоспособ-ность, чтобы те же трамваи про-давать не только в России, но и за рубежом. 

—А почему бы не создать в 
области крупную транспорт-
ную компанию, осуществляю-
щую перевозки грузов?—У нас есть такая компания, осуществляющая  автомобиль-ные перевозки. Сейчас создаём подобную компанию по желез-нодорожным перевозкам, по-скольку есть проблема обе-спечения предприятий ва-гонами. Приходилось даже в ручном режиме поставлять вагоны для отгрузки про-дукции. Что касается произ-водства грузовых автомо-билей, ведём переговоры с компаниями «Рено» и «Фи-ат» по поводу совместной сборки грузовиков на базе завода «АМУР» в Новоураль-ске, единственного в области автомобилестроительного предприятия. Также идут се-рьёзные переговоры с Кам-ским автомобильным заво-дом, который готов постав-лять шасси. Мы намерены на предприятии «АМУР» ор-ганизовать совместное про-изводство, где на шасси «КА-МАЗа» будет устанавливать-ся спецавтотехника. Это по-требует усилий многих заво-дов Свердловской области, которые будут обеспечивать данное производство мате-риалами, комплектующими, запасными частями.

Владимир ГРОбЕНКО 
(бисерть):

—Наш завод «Урал-
сельмаш», которому ле-
том исполняется 250 лет, 
многие годы был градоо-
бразующим предприяти-
ем. Но теперь люди вынужде-
ны ездить на работу в другие 
города. До каких пор так бу-
дет продолжаться?—Дело в том, что этот за-вод был включён в список осо-бо важных предприятий, кото-рые нельзя приватизировать. Но на сегодняшний день он исклю-чён из этого списка, и мы гото-вим его к продаже. Есть потенци-альные покупатели, готовые на-лаживать производство и созда-вать рабочие места. Когда поя-вятся новые собственники, мож-но будет обсуждать вопросы раз-вития предприятия. Областное правительство будет оказывать ему всемерную помощь.

Вопрос, поступивший по 
Интернету:

—Какова экологическая 
обстановка в промышленных 
городах Среднего Урала?—Экологические нормы, до-ставшиеся нам с советских вре-мён, зачастую значительно жёст-че норм, принятых в западных странах. Вместе с тем в области приняты экологические про-граммы. Многие предприятия в настоящее время внедряют уста-новки по очистке сточных вод и отходящих газов, проводят дру-гие мероприятия. Уделяют боль-шое внимание соблюдению сани-тарных норм на рабочих местах. А правительство области строго контролирует эти вопросы.

«Прямую линию»  
подготовили  

Станислав СОЛОМАТОВ,  
Елена АбРАМОВА.

 вопрос «ог»

прибыль до налогообложения крупных 
и средних организаций по видам 

экономической деятельности
(по состоянию на 1 января 2011 г.)
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Челябинская 
область

Свердловская 
область

–есть ли чёткая программа диверсификации 
экономики области? За счёт каких инновационных 
технологий пойдёт развитие её экономики?

–Если говорить о чёткой программе, то я буду от-
кровенным, она сегодня только формируется. В на-
стоящее время важным инструментом диверсифика-
ции экономики области мы видим кластерную органи-
зацию промышленности региона. Поэтому такая про-
грамма будет подготовлена к первому июня 2011 года. 
И на её основе будет уже осуществляться плановая, 
программная диверсификация экономики области.

Эту работу мы и сейчас ведём. Потому что де-факто 
некоторые кластеры уже функционируют. Это, например, 
кластер производства нефтегазобурового оборудования 
на базе Уралмашзавода, кластер железнодорожного ма-
шиностроения на базе «Уральских локомотивов», хим-
фармкластер на базе холдинга «Юнона» и другие. Но мы 
хотим сделать эту работу системной, выделить приори-
тетные направления. То есть, скажем так, кластеры пер-
вой очереди. Туда будут брошены главные силы.

А на втором этапе будем поддерживать зарож-
дающиеся латентные кластеры, которые ещё неяв-
но выражены.

Я думаю, что на базе Уралэлектротяжмаша нам 
необходимо развивать кластер производства элек-
тротехнического и электротехнологического обо-
рудования. Можно сегодня говорить и о химиче-
ском кластере. Это – уже упоминавшиеся мощно-
сти Уралхимпласта. И поскольку метанол является 

сырьём для производства синтетических материа-
лов, лаков, красок, то этот кластер будет активно 
развиваться.

Мы надеемся, что в рамках «Титановой доли-
ны» тоже возникнет несколько кластеров произ-
водства компонентов для аэрокосмической про-
мышленности, выпуска компонентов для автомо-
бильной индустрии, медицинской промышленно-
сти и так далее. Формируется и лесной кластер – 
на базе нескольких предприятий, которые начина-
ют заниматься глубокой переработкой древесины.

Сегодня есть идея создания и кластера редко-
земельных металлов. У нас же на территории Крас-
ноуфимского округа огромное богатство лежит – 
две тысячи тонн монацита. Поэтому сейчас мы бу-
дем готовить программу его переработки – с уча-
стием Росатома. Предприятия области имеют боль-
шой интерес к редкоземельным металлам, которые 
содержатся в монаците. Из них можно производить 
редкоземельные магниты, электронику, продукцию 
оборонной промышленности в конце концов.

В этом году по предприятию «Уралмонацит» 
должно быть принято решение. Объёмы сырья там 
колоссальные. Подразумевается, что монацит будет 
вывозиться на специализированные предприятия. 
Мы рассматриваем для переработки, в частности, 
Уральский электрохимический комбинат. А Красно-
уфимский район получит деньги от продажи этого 
материала. Будут также созданы рабочие места на 
упаковке, загрузке монацита в контейнеры.

Объём инвестиций в округ составля-
ет 15,8% всех инвестиций России. Удельный 
вес инвестиций крупных и средних организа-
ций за счёт собственных средств составляет 
55,8%, привлечённые средства – 44,2%.

 Свердловская область является одним из 
самых надёжных регионов для размещения 
инвестиций. В 2010 году рейтинговое агент-
ство Standard & Poor’s подтвердило долго-
срочный кредитный рейтинг Свердловской 
области на уровне «ВВ» - «Позитивный». 

По состоянию на 1 января 2011 года круп-
ными и средними организациями добывающих и 
обрабатывающих производств Свердловской об-
ласти1 получено прибыли 87,5 млрд рублей (196 
прибыльных организаций), убытков – 8,3 млрд ру-
блей (91 убыточная организация). Сальдирован-
ный финансовый результат составил 79,2 млрд 
рублей (29,2% полученного крупными и средни-
ми организациями Свердловской области). 

В 2010 году организациями по добыче по-
лезных ископаемых получено 25,6 млрд рублей 
балансовой прибыли (рост в 4,6 раза к уровню 
соответствующего периода прошлого года).

1Предприятиями обрабатывающих произ-
водств в январе-декабре 2010 года получено 
69,4 млрд рублей балансовой прибыли. 

Министр Александр петров. Фото Алексея КУНИЛОВА

Уровень среднемесячной заработной 
платы в январе – декабре 2010 года  

по кругу крупных и средних организаций 
свердловской области, руб.
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С апреля повышены оклады работ-
ников почты: почтальонов, опера-
торов, водителей и сортировщиков. 
Рост в среднем составил 12 процен-
тов. Повышение коснулось работников фи-лиалов Почты России не только основного производства, но также вспомогательно-го, обслуживающего и административно-управленческого персонала. При этом процент роста оклада по филиалам  учи-тывает уровень оплаты труда в конкрет-ном регионе. Такое увеличение окладов стало возможным благодаря сокраще-нию на 8 процентов численности персо-нала, проводившемуся в 2009 и 2010 го-дах. Произошло это как на уровне аппара-та управления, так и в филиалах.Почта России последовательно про-водит комплекс взаимосвязанных меро-приятий по улучшению качества почто-вых услуг и повышению материальной обеспеченности персонала: так, в про-шлом году средняя заработная плата по-чтовиков выросла на 17 процентов. На предприятии внедрена сдельная система оплаты труда, при которой размер зара-ботной платы напрямую зависит от объе-ма выполненной работы. Кроме того, зар-плата  формируется в том числе за счет премиальных выплат, вознаграждений за оказание сетевых услуг, бонусов для ра-ботников коммерческих подразделений. В Екатеринбурге средняя заработная плата почтальонов по итогам 2010 года составила 12124 рубля,  операторов и  на-чальников отделений связи – 14293 ру-бля.Также Почта России реализует мас-штабную программу социальной защиты и развития персонала, включающую  вы-полнение обязательств по коллективно-му договору, негосударственное пенсион-ное обеспечение, дополнительное стра-хование работников, систему обучения и повышения квалификации.

Маргарита ЛИТВИНЕНКОВ Северной Чернушке – перемены.  К лучшему
В колонии-поселении № 29, что 
расположена в деревне Северная 
Чернушка Тавдинского городского 
округа, начали разводить овец, сви-
ней, крупный рогатый скот, птицу. 
Чтоб колонисты кормили не толь-
ко себя, но и помогали излишками 
продовольствия местным жителям.Эта колония-поселение образовалась недавно на базе больницы для заключён-ных лагерей строгого режима. Сегодня в ней находятся 64 осуждённых в возрасте от 20 до 30 лет. Для того, чтобы в колонии производи-лись для животных и корма, администра-ция Тавдинского ГО выделила ей сельхоз-угодья, в том числе десять гектаров дав-но заброшенных земель под пашню. На-чальник КП-29 Гурбан Гулиев уверен, что осуждённые будут хорошо трудиться так-же на выращивании картошки, капусты и других овощных культур, необходимых к столу. В теплицах появятся помидоры и огурцы.Свои заботы о колонистах проявля-ет и глава Азанковской сельской админи-страции, на чьей территории расположе-на КП-29, Виктор Пряхин. «В ближайшее время, – обещает он, – постараемся сде-лать всё, чтобы устойчивей была сотовая связь. Добьёмся подключения к Интерне-ту. Тогда воспитанники колонии смогут и на мир посмотреть, и пообщаться в эфире с родственниками». 

Михаил ВАСЬКОВ

Елена БЕЛОУСОВА
По словам председате-
ля Совета Свердловской 
областной обществен-
ной организации инва-
лидов (ветеранов) вой-
ны, труда, боевых дей-
ствий, военной службы 
и правоохранительных 
органов Юрия Судакова, 
идея проведения такой 
встречи сверстников, 
единомышленников вы-
нашивалась давно.–Главная цель – наладить контакты, обменяться опы-том, наметить план совмест-ной работы на будущее. А со-стоялась встреча  именно здесь, в Каменск-Уральском социально-культурном цен-тре, благодаря пониманию  и поддержке  главы города  Каменска-Уральского Миха-ила Семёновича Астахова и главы Каменского городского округа Виктора Леонидовича Щелконогова, – заметил, от-крывая встречу,  Юрий Дми-триевич. «Мы – соседи, проблемы у нас одинаковые, а вот спо-собы их решения зачастую – разные», – эти слова не раз звучали в ходе выступлений членов свердловской и челя-бинской делегаций. Выступа-ющие знакомили единомыш-ленников со своими наиболее интересными и эффективны-ми наработками по социаль-ной поддержке ветеранов, па-триотическому воспитанию молодёжи.Челябинские ветераны рассказали о сотрудничестве   с представителями исполни-тельной и законодательной власти, о том, как развивает-ся в регионе проект «Соци-альная карта» (по этой карте 

«Надо чаще встречаться!»В Каменске-Уральском впервые прошла встреча ветеранов  Свердловской и Челябинской областей

ветераны могут приобретать товары и получать бытовые услуги со скидками)...Как подчеркнул в своём выступлении председатель Челябинского регионального отделения Всероссийской об-щественной организации ве-теранов (пенсионеров) вой-ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-нов Анатолий Сурков,  в Че-лябинской области по иници-ативе ветеранов депутатами областного Законодательно-го Собрания была учреждена специальная награда –  «Об-щественное признание».  В прошлом году 50 челябинцев 

были удостоены этого зва-ния. Они получили денежную премию – 25 тысяч рублей, специальное удостоверение и нагрудный знак.Большой интерес у акти-вистов ветеранского движе-ния вызвала акция «Музей в чемодане» , о которой расска-зала председатель комиссии по работе с молодёжью Челя-бинского регионального от-деления Всероссийской об-щественной организации ве-теранов (пенсионеров)  Лю-бовь Хазанская.  –В годовщину казни мо-лодогвардейцев мы собрали «в чемодан» различные экс-

понаты, книги и, конечно, фильм о  членах этой анти-фашистской комсомольской организации и отправились с этим богатством в глубин-ку, – сказала Любовь Сергеев-на. – К великому сожалению, школьники сегодня не знают о молодогвардейцах практи-чески ничего, и наш «Музей в чемодане» стал для мно-гих ребят источником новых знаний. Экспонаты в музей-ном чемодане могут быть по-священы самым разным со-бытиям, да и посещаем мы с ним не только школьников, но и ветеранов, которые в си-лу возраста, здоровья уже не 

могут выходить из дома. Но – проверено на собственном опыте: и у молодёжи, и у лю-дей в возрасте наш мобиль-ный музей вызывает боль-шой интерес...В перерыве Любовь Ха-занская оказалась в плотном кольце свердловских ветера-нов, желающих узнать под-робнее о «Музее в чемодане».–Замечательное высту-пление, –  поделилась своими впечатлениями председатель совета ветеранов  Красно-уфимского района Альта Ка-закова. –  В работе с совре-менной молодёжью обяза-тельно должен быть нестан-

встреча ветеранов свердловской и Челябинской областей продолжилась ещё и встречей их с новым поколением.  
Фото Елены БЕлоусовой

Татьяна КОВАЛЁВА
В посёлке Шаля замет-
ный крен дало под тя-
жестью тающего снега 
здание бывшего клуба 
железнодорожников, 
пострадавшего когда-
то в пожаре. Это случилось прямо на глазах у местных жите-лей. К счастью, здание, по-скрипев деревянными кон-струкциями, успокоилось, не рухнуло. Однако близко к нему теперь никто подхо-дить не решается. Разве что дети. Дело в том, что побли-зости детская площадка. И мальчишки с девчонками всё равно протоптали к об-горевшему клубу тропин-ку. Взрослые, конечно, сле-дят, чтоб не бегали в опас-ном месте, да разве всегда уследишь?В связи с этим жите-ли обратились к главе Ша-линской поселковой адми-нистрации Г. Лобанову. По-просили принять меры. Но тот только развёл руками. Оказалось, здание бывшего клуба теперь – частная соб-ственность, принадлежит индивидуальному предпри-

нимателю В. Яновскому, ко-торый ещё до пожара ис-пользовал помещение как торговую точку. По зако-ну, бизнесмен несёт ответ-ственность за свое недви-жимое имущество. В случае обрушения здания – вплоть до уголовной. Вот только сообщить ему об этом ни-кто до сих пор не может, в том числе и глава. По словам Г. Лобанова, найти господина В. Янов-ского не удаётся. Он, види-мо, теперь ведёт бизнес в другом месте. В Шале не по-является. А без его ведома сносить здание нельзя, это нарушение закона о част-ной собственности. Замкну-тый круг получается. Жи-тели считают, что пора В. Яновского объявлять в ро-зыск, через милицию. Но этот вопрос тоже не реша-ется. Тем временем здание кренится всё больше. Не ровен час, вот-вот рухнет. Кстати, если случится тра-гедия, то по закону ответ-ственность тогда понесёт и администрация посёлка, не только собственник. Но неужели надо ждать, когда это случится? 

А снести нельзя...Опасная для окружающих развалюха – частная собственность

собственника этого строения не могут найти который месяц. 
Фото Татьяны КовАлЁвой

дартный подход, и мы посто-янно в поиске новых форм. Вот недавно провели в сво-ём районе акцию «Служи Ро-дине, солдат, мы тебя подо-ждём!». Узнали адреса тех ребят-красноуфимцев, кото-рые сейчас проходят службу в Вооружённых Силах. Объя-вили о том, что собираем для солдат посылки со сладостя-ми, письмами. Акцию нашу поддержали все земляки, от мала до велика. Активно под-ключилась молодёжь. Увере-на, что и «Музей в чемодане» заинтересует молодых людей. Вообще на встрече прозвуча-ло много интересных идей, которые обязательно приго-дятся в дальнейшем и мне, и моим коллегам из других районов Свердловской области...Участники встречи смогли не только плодот-ворно пообщаться, но и своими глазами увидеть, как в Каменске-Уральском ведётся патриотическая работа и в каких услови-ях отдыхают местные ве-тераны. Члены делегаций Свердловской и Челябин-ской областей  посетили санаторий-профилакторий «Каменская здравница», культурный центр посёл-ка Мартюш, музей Каменск-Уральской школы № 3, но-сящей имя Героя Советского Союза лётчика-космонавта  П.И. Беляева.–Нам надо чаще встре-чаться, – заметил, подводя итоги, Анатолий Сурков. – Все мы здесь обогатились новы-ми знаниями, которые, бе-зусловно, помогут в дальней-шей работе по защите прав ветеранов и воспитанию под-растающего поколения.

  К велико-
му сожалению, 
школьники сегод-
ня не знают о мо-
лодогвардейцах 
практически ни-
чего, и наш «Му-
зей в чемодане» 
стал для многих 
ребят источником 
новых знаний.

Субботник – во благо чистоте и порядку!Обращение Совета Общественной палаты Свердловской области  к жителям областиДорогие жители Свердловской области!В нашей стране есть замечательная традиция – прово-дить весенние субботники по очистке и благоустройству территорий. Уже не один десяток лет россияне с энтузиаз-мом очищают в первые погожие апрельские дни наши сё-ла и города от накопившейся за зиму грязи. В былые годы в этой гражданской инициативе усматривали идеологические основы. Времена изменились, но важно желание наших со-граждан сделать полезное и доброе дело – навести после зи-мы порядок в каждом дворе, на каждой улице, в каждом пар-ке и сквере родного края.Раньше субботник называли праздником труда. Возро-дим эту добрую традицию вместе!Совет Общественной палаты Свердловской области при-зывает всех жителей области проявить активные усилия по наведению порядка, ликвидации несанкционированных сва-лок мусора, привести в надлежащее санитарное состояние придомовые территории, парки, скверы, детские и спортив-ные площадки, улицы, дороги, остановки городского транс-порта. В дни субботников мы должны очистить не только об-щественно значимые места, территории вокруг домов и ор-ганизаций, где живём и работаем сами, но и помочь в этом людям старших поколений, инвалидам, всем нуждающимся. Уверены, что молодёжь, студенчество примут в этом самое активное участие.Совместными усилиями – сделаем наши города и сёла, на-шу родную Свердловскую область более ухоженными, ком-фортными для жизни, более привлекательными для жите-лей и гостей Среднего Урала!
Совет Общественной палаты Свердловской области.

Ирина КЛЕПИКОВА
Поставлена точка в так 
называемом «деле», ко-
торое в феврале 2011 г. 
было возбуждено про-
тив директора Екате-
ринбургского оперного 
театра А. Шишкина и ко-
торое рьяно муссирова-
лось общественностью. 
Коллектив театра пер-
вым заподозрил заказ-
ную подоплеку обвине-
ний и, похоже, оказал-
ся прав.«ОГ» в номере за 17 фев-раля с.г. писала о ситуации, сложившейся вокруг опер-ного театра и его руководи-теля. Поводом стала пресс-конференция, которую созвал – редчайший случай! – кол-лектив театра. Коллеги Ан-дрея Шишкина пытались при-влечь внимание прессы, чи-тателей, общества к нескон-чаемым, на протяжении трёх лет, малообъяснимым при-стальным проверкам театра, допросам сотрудников, «суть которых заключалась в том, чтобы выявить недоволь-ных руководством театра». В конце концов «извращённо-пристальное внимание пра-воохранительных органов» (строки – из обращения кол-

лектива Екатеринбургского оперного) закончилось воз-буждением против А. Шишки-на дела по ст. 160 УК РФ . В ви-ну ему вменялась «растрата с использованием служебного положения» на сумму... 4139 рублей.На днях в театре получи-ли уведомление, подписанное старшим следователем след-ственного отдела по городу Екатеринбургу старшим лей-тенантом юстиции А. Апек-симовым. Согласно ему, след-ствие не нашло не только со-става преступления в дей-ствиях Андрея Шишкина, но даже самого «события престу-пления». Именно так сказано в постановлении о прекраще-нии дела.«Дутое» уголовное де-ло лопнуло, как и полагает-ся мыльному пузырю. Как ни старались правоохранитель-ные органы раскрыть «страш-ное» преступление, касающе-еся действий директора теа-тра, сделать этого не удалось. В конце концов справедли-вость восторжествовала. Чест-ное имя человека восстанов-лено. Казалось бы, всё плохое позади. Впереди – очередная премьера, впереди – 100-ле-тие театра... И учитывая это, «радостно осознавать, что те-перь никакие «надутые» уго-

Невиновен и неподсуден!Но кому-то на руку было возбуждение «дела о четырёх тысячах рублей»

ловные дела не будут отвле-кать от напряжённой работы Андрея Шишкина и его кол-лектив», – благодушно торо-пятся сообщить иные из СМИ. Только что-то удерживает от «радости». От «победной» эй-фории.Несколько лет – изо дня в день – театр находился в прес-синге. Кому-то явно на руку было дискредитировать кол-лектив, который под руко-водством А. Шишкина возвра-щался к былой славе, набирал хорошую творческую форму. Когда не удалась подножка театру, пошла атака на его ру-ководителя. Остаётся только восхищаться, с каким челове-ческим достоинством Андрей Геннадьевич Шишкин выно-сил спровоцированное лож-

ное обвинение и шумиху во-круг этого в прессе.–Как можно обвинять че-ловека, когда ещё ничего не доказано? – по просьбе «ОГ» комментировал в феврале си-туацию вокруг этого «дела» председатель Свердловского отделения СТД России, прези-дент Ассоциации театров Ура-ла М. Сафронов. – Если вино-ват – понесёт наказание. Но если не виновен – добьюсь то-го, чтобы все «чересчур расто-ропные» в обвинениях изви-нились публично перед чело-веком...Думается, самое время – извиниться. Хотя бы. В про-тивном случае справедли-вость в нашем обществе ещё не восторжествовала. 

Несколько лет  
Андрей Шишкин му-
жественно защи-
щал театр от заказ-
ного прессинга, по-
том атака началась 
и на него самого... 
Фото Ирины  
КлЕПИКовой

Павел СИЗОВ, управляющий регионального Фонда защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области
У двух тысяч жителей 
Свердловской области 
пополнились вклады – 
3,8 миллиона рублей за-
числены на лицевые 
счета граждан, обману-
тых вкладчиков и акци-
онеров. Компенсацию получи-ли вкладчики, проживающие почти в 40 городах и районах области. Денежные компен-

сации выплачиваются за счет средств федерального Фон-да из Москвы вкладчикам, по-страдавшим от мошенниче-ской деятельности бывших компаний, действовавших как на федеральном и межреги-ональном уровнях («Русский дом Селенга», «Русская недви-жимость», «Хопер-Инвест» и другие), так и на областном– «Ассоциация Деловой Мир», «Казаки Урала», «Эстер» и дру-гие. Всего в федеральном спи-ске находится около 500 таких бывших компаний. Максимальная сумма ком-пенсации в одни руки состав-ляет на сегодня: для вкладчи-ков – ветеранов и инвалидов Великой Отечественной вой-

ны – до 100 тысяч рублей, для остальных категорий граждан – до 15 тысяч рублей, с учётом суммы внесённых ими денег в компанию и за вычетом полу-ченных ранее денег  от компа-ний и от нашего Фонда.Всего за 10 лет компенса-ционных выплат в Свердлов-ской области деньги получи-ли около 63 тысяч человек на общую сумму около 72 мил-лионов рублей. В результате, наша область по компенсаци-онным выплатам продолжа-ет находиться в первой чет-верке среди 79 субъектов Рос-сии, в которых ведётся такая работа, и уверенно лидиру-ет в Уральском федеральном округе. 

Несмотря на то, что сотни тысяч свердловчан в 90-е го-ды прошлого века уже «насту-пили на грабли», вложив в фи-нансовые «пирамиды» свои денежные средства и остав-шись без них, люди снова не-сут свои сбережения в  сомни-тельные компании, продол-жая надеяться на получение от них сверхприбылей.Адрес и время приёма граждан в региональном Фон-де: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева – 101, комн. 136, прием с понедельника по чет-верг с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, контактный те-лефон (343) 375-60-73.

Очередь подошлаПродолжаются выплаты обманутым вкладчикам



Ольга ШМЫРОВА 
В Екатеринбургском му-
зее народного творче-
ства «Гамаюн» на днях 
открылась прелюбопыт-
ная выставка. Около се-
мидесяти картин само-
деятельного  художни-
ка Ивана Сарычева, не-
сомненно, вызовут жи-
вейший интерес как у 
взрослых, так и у детей. 
Экспонаты предоставил 
Музей наивного искус-
ства Москвы.  Живописью Иван Семёно-вич занялся уже после выхода на пенсию. Раньше было как-то недосуг: родился в семье сельских ремесленников, рано остался сиротой, попал в дет-ский дом. В семнадцать рабо-тал счетоводом в одном из сёл Челябинской области. В годы Великой Отечественной вой-ны участвовал в боях, был ра-нен, получил боевые награ-ды. Затем в Кургане работал в тресте «Сельхозстрой». Вый-дя на заслуженный отдых, на-конец нашёл время для своего увлечения.  В последние годы жизни он написал более сот-ни работ. Специалисты называют ис-кусство таких художников наи-вным, непрофессиональным. 

Тем не менее, несмотря на «наи-вность», работы самодеятель-ных художников становятся все более популярными и вос-требованными в мире. Наивно-му искусству посвящают науч-ные статьи и книги, работы ху-дожников этого направления очень даже интересуют коллек-ционеров. Целые музеи выби-рают своей тематикой именно наивное искусство. Такое вни-мание к нему в общем-то не-удивительно: важнейшим ис-точником вдохновения самоде-ятельных художников остаётся мудрое, гармоничное и празд-ничное восприятие мира, исто-ки которого часто скрыты в на-родном творчестве. Интересующая Сарычева тема – будни и праздники рус-ской деревни. За детальную чёткость изображения жизни и быта селян его картины ча-сто называют «энциклопеди-ей народной жизни». В них всё: и  цикличность сельской жиз-ни, и подчинённость временам года, и гармония мировоспри-ятия селян. На выставке Сары-чева зрители знакомятся с осо-бенностями немеханизирован-ного крестьянского труда: «Об-молот снопов цепами», «Обмо-лот снопов на току (конная тя-га)», «Хлеб. Жатва», «На мель-ницу»... С традиционными ре-мёслами: Сарычев затрагивает 
тему выращивания и обработ-ки льна, катания валенок. Есть раздел сельских радостей: по-сиделки и катание на коньках, праздничный день, которому радуется и стар, и мал. Зрителя невольно притя-

гивает с  одной стороны «дет-ское», простодушное воспри-ятие окружающего мира. С другой – ощущение нерастор-жимой связи человека с при-родой, землёй. Художник предпочита-
ет яркие насыщенные краски, подмечает множество интерес-ных деталей из жизни дерев-ни. И художественно осмыслив их, представляет свой, радост-ный, светлый взгляд. Многооб-разие сюжетов поражает. Кар-

тины Ивана Сарычева при всей своей безыскусности западают в душу, рождают эмоциональ-ный отклик, щедро делятся оптимистичным мироощуще-нием, присущим автору.       

Пятница, 15 апреля 2011 г.16Культура и спорт
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 Кстати

екатеринбургский му-
зейный центр народ-
ного творчества «Га-
маюн» (екатеринбург, 
ул. Гоголя, 20/5) ве-
дёт работу с масте-
рами декоративно-
прикладного искусства 
и непрофессиональны-
ми живописцами и гра-
фиками области. соз-
дан 25 марта 1994 года. 
Музей стал наследни-
ком существующей бо-
лее десяти лет ассоци-
ации мастеров народно-
го творчества и художе-
ственных ремёсел «Га-
маюн». название ассо-
циации и музея взято 
из русского фольклора, 
в котором птица с жен-
ским лицом Гамаюн — 
вещая пророчица, хра-
нительница народных 
преданий, покровитель-
ница мастеров.

Автономная некоммерческая организация «Ека-
теринбургский  спортивный комплекс «Динамо» 
приглашает всех желающих ознакомиться с отчётом о 
её деятельности за 2010 год 28 апреля 2011 года с 9.00 
до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. В. Еремина, 12, 
помещение 281.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Как утверждают юве-
лиры, лучшие спутни-
ки изумруда — брилли-
анты. Только они помо-
гают сполна раскрыть-
ся этому вечнозелёному 
камню, подчеркнуть его 
глубину, наполненность, 
благородство. Екате-
ринбургский ансамбль  
«Изумруд» собирает на 
фестиваль «Изумруд-
ный город»  бриллиан-
ты отечественного и 
мирового производства 
из разных сфер творче-
ства. Но, наполняя фестиваль инструменталистами, певца-ми, танцовщиками, привле-кая к со-творчеству фотогра-фов, поэтов, философов от ис-кусства, «Изумруд» вовсе не стремится подчеркнуть тем самым свою индивидуальную особенность. Но это происхо-дит. Причём неизбежно: рос-сыпь «изумрудных» талантов, его музыкальных поисков и находок беспрецедентна.В шестой раз фестиваль мировой музыки «World music» явил уральским мело-манам буйство стилей и на-правлений творчества, кото-рые не укладываются в фор-мат конкретного жанра. «Бла-гословлённые» на это дело несколько лет назад знаме-нитым саксофонистом, осно-вателем экологического джа-за Полом Винтером, «изумру-ды» стремятся не только рас-ширить границы музыки, ис-полняемой ими и родствен-ными по духу музыкантами, но и найти неожиданные точ-ки пересечения с песней, тан-цем, с «неродственными» ин-струментами. Нынче было брутальное танго в исполне-

нии московской группы «Solo Tango Orquestra» и настояще-го аргентинского дуэта. Бы-ла премьера большинству не-знакомого инструмента тер-менвокса и нового совмест-ного с легендарной группой «Ариэль» проекта «Шумел ка-мыш». Словом, за несколько фестивальных дней усилия-ми разных людей сложился музыкальный пэчворк — пё-строе разнофактурное, разно-жанровое, разноликое полот-но, прикасаясь к которому, ис-пытываешь стопроцентный  позитив.Конечно, внутренний стержень «Изумрудного го-рода» – народная музыка, на-родные инструменты. В раз-ные моменты фестиваля ба-лалайка (баян, домра..) появ-лялись на публике в косово-ротке и сарафане, примеряли  джинсы и фраки. Это всё уже стало привычным. Впервые  на сцену фестиваля русские народные инструменты выш-ли в кринолинах, париках и расшитых золотом камзолах. Играли в общем-то класси-ку. Но какую! Во время одной из композиций  зрителя яв-но мучил вопрос: убьёт ли Би-ла «Полёт Шмеля»? В следую-щей – сколько Ханчина в Ха-чатуряне? Главный аранжи-ровщик «Изумруда» Евгений Ханчин, словно оправдыва-ясь, говорит: «Всю музыку уже написали, что современ-ным композиторам делать? Вот и импровизируют. В этих импровизациях и вариациях  чуткое ухо непременно отли-чит мелодии Генделя, ритмы Элвиса.Каждый фестивальный день собирал  в зале Теа-тра музыкальной комедии свою публику: одним нравит-ся танго, другие – многолет-ние поклонники «Ариэля». 

Но с каждым годом становит-ся всё больше и больше тех, кто не может определить-ся с выбором: хочется быть на всех фестивальных кон-цертах. Пережив удивление от невероятного терменвок-са (нет ни струн, ни клавиш, ни кнопок, звук создаётся с помощью электромагнитных волн), многие не смогли от-казать себе в удовольствии насладиться ирландско-американской группой с ека-теринбургскими корнями «Stambulchik brothers», по-слушать их необычные ин-струменты. Ну и апофеоз фе-стиваля – «Шумел камыш»: русские народные песни в поп-рок-джаз трактовках. Ну где и когда ещё можно бу-дет услышать роскошный африканский  блюз «Хасбу-лат удалой» в исполнении че-лябинского мужского квар-тета при инструментально-моральной поддержке «Изу-мруда»?Рецепт отличного фести-валя  «World music» несложен при наличии таланта Худож-ника, профессионализма Ма-стера и вкуса Эксперимента-тора: возьмите домру, уверен-но и страстно соедините её с фламенко (виртуоз из Том-ска Алексей Пиоттух), щедро вмешайте африканские бара-баны, по вкусу добавьте кси-лофон и фисгармонию. Если при смешивании ни один ин-гредиент не потерял своих ка-честв, можете слегка присы-пать джазовым вокалом или аккуратно влить крепкий ба-ритон.  При подаче украсить изящным баянным перебо-ром. Состав инструментов можно менять, и тогда будет совсем другой «Изумрудный город» - седьмой, восьмой, пятнадцатый...

«Изумруд» в обрамлении бриллиантовФестиваль «World music» в шестой раз очаровал Урал

Мудрость наивностиВ центре «Гамаюн» представлена «энциклопедия народной жизни» Ивана Сарычева

«автопортрет с женой»«пастух»

пассакалья Геор-
га Генделя на бала-
лайке Михаила си-
дорова.  
Фото Виталия  
ПУСТОВАЛОВА

Кубок России –  у Дмитрия Заболотских
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Обладате-
лем Кубка России 2011 года в сла-
ломе стал 23-летний екатеринбур-
жец Дмитрий Заболотских.В минувшем сезоне воспитанник тре-нера Виталия Сергеенко добился наи-больших успехов в своей карьере – на его счету десять призовых мест в различных турнирах, в том числе победа на этапе Кубка России в Абзаково, два третьих ме-ста на представительных соревнованиях во французском Ле Менюре, успешное выступление на зимней Универсиаде.Финальный этап Кубка России, по итогам которого Дмитрий завоевал этот почётный трофей, прошёл на трассе гор-нолыжного комплекса Кольской АЭС «Сальма» в городе Полярные Зори Мур-манской области. По сумме выступлений на отдельных этапах Заболотских на-брал 416 очков, опередив занявшего вто-рое место Ивана Казакова из подмосков-ного Звенигорода на 96 баллов. Хороша Маша, да к тому же наша!
ПЛАВАНИЕ. 15-летняя воспитанни-
ца школы олимпийского резерва 
«Юность» Мария Темникова завое-
вала серебряную медаль на дистан-
ции 200 метров брассом на первен-
стве России среди юношей  и деву-
шек, проходившем в Пензе.Этот результат позволил Марии вы-полнить норматив мастера спорта меж-дународного класса и пройти отбор  на первенство Европы, которое состоится 6-10 июля в Белграде.  Две бронзовые награды на этих со-ревнованиях (на дистанциях 200 и 50 метров на спине) завоевала Полина Лап-шина. В эстафете 4х200 метров воль-ным стилем сборная Свердловской обла-сти (Дмитрий Казекин, Станислав Илеев, Егор Бусыгин и Вячеслав Емельянцев) финишировала на втором месте. 

Евгений ЯЧМЕНЁВЕщё две медали
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Представите-
ли Свердловской области продол-
жают пополнять коллекцию на-
град, завоёванных на юниорском 
чемпионате России в Краснодаре.На сей раз они завоевали две медали на соревнованиях по стрельбе из малока-либерной винтовки из трёх положений.Лучшую сумму очков по итогам ква-лификации и финала набрал Владимир Масленников – 1267 (1161+96,0). Вто-рым, отстав на 27,3 балла, стал Евгений Панченко (1141+98,3), за счёт успешной стрельбы в финале опередивший Дании-ла Мейтиса (1149+90) из Ижевска.

Алексей КОЗЛОВТолько факты
ШАХМАТЫ. Во втором туре XVIII ко-мандного чемпионата России нижнета-гильский «Политехник» взял верх над ОСДЮШОР (Кемерово) – 3,5:2,5. Побед-ные очки в копилку уральцев принесли Роман Овечкин и Сергей Вокарев, побе-дившие соответственно Сергея Ключарё-ва и Тамару Черемнову. Кстати, кемеров-чанка – одна из двух женщин, выступаю-щих в мужских командах, другая – чемпи-онка УрФО Елена Семёнова играет за са-лехардский «Ямал», который будет со-перником тагильчан в третьем туре. Вни-чью свои партии завершили три Дми-трия – Бочаров, Кокарев и Кряквин, а вот Павел Малетин неожиданно проиграл. 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Из пред-ставителей клубов Свердловской обла-сти лишь белорусский легионер «Гори-зонта-2012» Евгений Щетинин смог дой-ти до второго круга «ITTF pro tour» Испа-нии, где в упорной борьбе  уступил япон-цу Кейто Мацудайра – 3:4. Представите-ли верхнепышминского клуба «УГМК» Григорий Власов и Александр Шибаев за-вершили свои выступления в первом ра-унде. Власова всухую обыграл предста-витель Страны восходящего солнца Кока Нива – 4:0, а Шибаев с таким же счётом был бит южнокорейцем Жу Се Гуком. 
ХОККЕЙ. Объединённая команда МХЛ «Красные звёзды», совершившая новогоднее турне по Канаде, собрана вновь. Она провела в Крынице два мат-ча с национальной сборной Польши (6:1 и 2:4), а затем обыграла в Москве канад-скую сборную юниорской лиги Британ-ская Колумбия (9:2). Одну из шайб в по-следнем матче забросил защитник «Ав-то» Никита Манухов.Теперь «Красным звёздам» предсто-ит сыграть на «Турнире четырёх» в По-дольске.


