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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.).


