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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.


