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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.).


