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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2012 г. № 120‑ПП
Екатеринбург

О создании особо охраняемой природной территории областного  
значения «Ландшафтный заказник «Добровольский тракт»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых при‑
родных территориях Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
23 ноября, № 357–358) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 22 мая 2007 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 12 июля 2008 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 
года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 
мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
от 9 ноября 2011 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), постановлением Правительства Свердловской области от 
25.08.2010 г. № 1251‑ПП «О комплексной областной целевой программе 
«Формирование туристско‑рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 11 сентября, № 328–329) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 244‑ПП («Областная газета», 2011, 1 апреля, 
№ 102–103), приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 25.11.2011 г. № 547 «Об утверждении заключения экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы по материалам 
«Технико‑экономическое обоснование организации ландшафтного заказ‑
ника «Добровольский тракт» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на территории городского округа Верхотурский и Махневско‑

го муниципального образования, расположенных в Свердловской области, 
особо охраняемую природную территорию областного значения ландшафт‑
ный заказник «Добровольский тракт» площадью 8325 гектаров.

2. Утвердить Положение о ландшафтном заказнике «Добровольский 
тракт» (прилагается).

3. Внести в перечень ландшафтных, ландшафтно‑гидрологического, 
орнитологического и ботанического природных заказников областного зна‑
чения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.01.2001 г. № 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного зна‑
чения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 20 
января, № 14) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 03.12.2002 г. № 1381‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2002, № 12‑2, ст. 1773), от 07.07.2004 г. 
№ 626‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 7‑1, ст. 1019), от 06.10.2004 г. № 959‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 10‑1, ст. 1543), от 20.10.2004 г. № 1000‑ПП 
(«Областная газета», 2004, 29 октября, № 292–293), от 29.10.2004 г. 
№ 1021‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 10‑1, ст. 1582), от 16.12.2004 г. № 1127‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12‑2, ст. 2285), от 03.06.2005 г. № 441‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 6‑1, ст. 857), 
от 14.11.2005 г. № 990‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2005, № 11‑1, ст. 1511), от 30.12.2005 г. № 1176‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2005, № 12‑6, ст. 1774), от 01.08.2006 г. 
№ 650‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 8, 
ст. 1005), от 06.09.2006 г. № 769‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2006, № 9, ст. 1074), от 16.01.2007 г. № 18‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, №1, ст. 77), от 29.01.2007 г. 
№ 58‑ПП («Областная газета», 2007, 31 января, № 77), от 13.02.2007 г. 
№ 93‑ПП («Областная газета», 2007, 20 февраля, № 52–53), от 13.02.2007 г. 
№ 96‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 2–4, ст. 221), от 29.06.2007 г. № 619‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 6‑4, ст. 836), от 24.07.2007 г. № 705‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1076), 
от 27.07.2007 г. № 724‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 7‑1, ст. 1087), от 07.08.2007 г. № 768‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1249), от 04.09.2007 г. 
№ 856‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, 
ст. 1473), от 28.09.2007 г. № 972‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 9‑3, ст. 1527), от 29.12.2007 г. № 1352‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2214), 
от 29.12.2007 г. № 1359‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12‑4, ст. 2220), от 29.12.2007 г. № 1380‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2233), от 
29.12.2007 г. № 1381‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2007, № 12‑4, ст. 2234), от 29.12.2007 г. № 1382‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2235), от 29.12.2007 г. 
№ 1383‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 12‑4, ст. 2236), от 11.03.2008 г. № 176‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 305), от 18.03.2008 г. № 191‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 316), 
от 20.03.2008 г. № 210‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 327), от 06.05.2008 г. № 418‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634), от 20.05.2008 г. 
№ 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), 
от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), 
от 21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 
28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. 
№ 1393‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), 
от 02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 
г. № 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), 
от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑2, ст. 1361), от 19.11.2009 г. № 1664‑ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июня, № 192), от 14.12.2011 г. № 1720‑ПП («Областная 
газета», 2011, 22 декабря, № 483–484), следующие изменения:

1) дополнить после строки 6 строками следующего содержания

2) в графе 3 пункта «Всего по области» число «193745,0» заменить 
числом «202070,0».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 120‑ПП
«О создании особо охраняемой 
природной территории областного 
значения «Ландшафтный заказник 
«Добровольский тракт»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ландшафтном заказнике «Добровольский тракт»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник областного значения «Добровольский 

тракт» (далее — Заказник) организован на территории городского округа 
Верхотурский и Махневского муниципального образования Свердловской 
области в целях сохранения природного комплекса, имеющего высокую 
эстетическую и рекреационную ценность, и являющегося объектом палом‑
нического туризма «Симеонова тропа».

2. Площадь Заказника — 8325 гектаров.
3. Заказник расположен на:
1) землях государственного лесного фонда: Государственное казенное 

учреждение Свердловской области (далее — ГКУ СО) «Алапаевское лес‑
ничество» площадью 7 035,4 гектара, из них:

Рогозинский участок Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», кварталы — 23, 24, 49, 50, 59, 90, 91, 119, 
120, 149, 150, 180, 181;

Хабарчинский участок Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», кварталы — 11, 24, 25, 37, 111, 112, 118, 119, 
126, 127, 136, 137, 145;

2) землях сельскохозяйственного назначения общей площадью 1246,6 
гектара, из них:

Урочище ПСКХ «Махневское» Махневского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество», площадь 232,6 гектара — кварталы 
16, 21, 23, 30 (частично);

Колхоз Кордюковский Верхотурского участкового лесничества ГКУ 
СО «Верхотурское лесничество», площадь 1 014 гектаров — кварталы 
9,10,24;

3) земли поселений (заброшенный участок между южной частью и основ‑
ным лесным массивом территории Заказника) — площадь 43 гектара.

Существующие населенные пункты в состав Заказника не входят.
Схема Заказника прилагается.
4. Границы Заказника:
1) северная: от места пересечения западной границы квартала 9 урочища 

колхоз «Кордюковский» Верхотурского участкового лесничества ГКУ СО 
«Верхотурское лесничество» с автомобильной дорогой «Верхотурье — 
Дерябино» на восток по автомобильной дороге «Верхотурье — Дерябино» 
до северо‑восточного угла квартала 10 урочища колхоз «Кордюковский» 
Верхотурского участкового лесничества ГКУ СО «Верхотурское лесниче‑
ство»;

2) восточная: от северо‑восточного угла квартала 10 урочища колхоз 
«Кордюковский» Верхотурского участкового лесничества ГКУ СО «Вер‑
хотурское лесничество» на юг по восточным границам: кварталов 10, 24 
урочища колхоз «Кордюковский» Верхотурского участкового лесничества 
ГКУ СО «Верхотурское лесничество», кварталов 24, 50 Рогозинского 
участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество» до северной границы квартала 59 Рогозинского участка Ро‑
гозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», 
далее на восток по северной границе квартала 59 Рогозинского участка 
Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» 
до северо‑восточного угла квартала 59 Рогозинского участка Рогозинского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на юг 
по восточным границам кварталов 59, 91, 120, 150 Рогозинского участка 
Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» 
до северо‑западного угла квартала 181 Рогозинского участка Рогозинского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на вос‑
ток по северной границе квартала 181 Рогозинского участка Рогозинского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до северо‑
восточной границы квартала 181 Рогозинского участка Рогозинского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на 
юг по восточным границам: квартала 181 Рогозинского участка и квартала 
11 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ 
СО «Алапаевское лесничество» до северо‑западного угла квартала 25 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на восток по северной границе квартала 
25 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ 
СО «Алапаевское лесничество» до северо‑восточного угла квартала 25 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на юг по восточным границам кварталов 
25, 37 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑восточного угла квартала 37 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на юго‑запад по южной границе квар‑
тала 37 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑западного угла квартала 112 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на восток по северной границе квартала 

112 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ 
СО «Алапаевское лесничество» до северо‑восточного угла квартала 112 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на юг по восточным границам кварталов 
112, 119, 127 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесниче‑
ства ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до северо‑западного угла квартала 
137 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ 
СО «Алапаевское лесничество», далее на восток по северной границе квар‑
тала 137 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до северо‑восточного угла квартала 137 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на юг по восточным границам кварталов 
137, 145 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑восточного угла квартала 145 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 145 
Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество» до северо‑восточного угла выдела 3 квартала 
23 урочища ПСХК «Махневский» Махневского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на юг по восточным границам: 
выделов 3, 2, 18, 13 квартала 23, выделов 2, 11 квартала 31, выделов 35, 
41 квартала 30 урочища ПСХК «Махневский» Махневского участкового 
лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑восточного угла 
выдела 41 квартала 30 урочища ПСХК «Махневский» Махневского участ‑
кового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество»;

3) западная: от юго‑восточного угла выдела 41 квартала 30 урочища 
ПСХК «Махневский» Махневского участкового лесничества ГКУ СО «Ала‑
паевское лесничество» на запад и северо‑запад: по южной границе выдела 
41, западной границе выдела 35 квартала 30 урочища ПСХК «Махневский» 
Махневского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» 
до южного угла квартала 21 урочища ПСХК «Махневский» Махневского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на 
северо‑запад по прямой до пересечения с рекой Казанка, далее вверх по 
течению по правому берегу реки Казанка до пересечения с южной границей 
квартала 126 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесниче‑
ства ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на запад по южной границе 
квартала 126 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесниче‑
ства ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑западного угла квартала 
126 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ 
СО «Алапаевское лесничество», далее на север по западным границам 
кварталов 126, 118 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового 
лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до южной границы квартала 
37 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на юго‑запад по южной границе квартала 
37 Хабарчихинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество» до юго‑западного угла квартала 37 Хабарчихин‑
ского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество», далее на север по западной границе квартала 37 Хабарчихин‑
ского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество» до юго‑восточного угла квартала 24 Хабарчихинского участка 
Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», 
далее на запад по южной границе квартала 24 Хабарчихинского участка 
Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» 
до юго‑западного угла квартала 24 Хабарчихинского участка Рогозинского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на 
север по западным границам кварталов 24, 11 Хабарчихинского участка 
Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» 
до юго‑восточного угла квартала 180 Рогозинского участка Рогозинского 
участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на запад 
по южной границе квартала 180 Рогозинского участка Рогозинского участко‑
вого лесничества ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑западного угла 
квартала 180 Рогозинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество», далее на север по западной границе 
квартала 180 Рогозинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до юго‑восточного угла квартала 
149 Рогозинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 
149 Рогозинского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО 
«Алапаевское лесничество» до юго‑западного угла квартала 149 Рогозин‑
ского участка Рогозинского участкового лесничества ГКУ СО «Алапаевское 
лесничество», далее на север по западным границам кварталов 149, 119, 
90, 59, 49, 23 Рогозинского участка Рогозинского участкового лесничества 
ГКУ СО «Алапаевское лесничество» до южной границы квартала 9 урочища 
колхоз «Кордюковский» Верхотурского участкового лесничества ГКУ СО 
«Верхотурское лесничество», далее на запад по южной границе квартала 9 
урочища колхоз «Кордюковский» Верхотурского участкового лесничества 
ГКУ СО «Верхотурское лесничество» до юго‑западного угла квартала 9 
урочища колхоз «Кордюковский» Верхотурского участкового лесничества 
ГКУ СО «Верхотурское лесничество», далее на север по западной границе 
квартала 9 урочища колхоз «Кордюковский» Верхотурского участкового 
лесничества ГКУ СО «Верхотурское лесничество» до пересечения с авто‑
мобильной дорогой «Верхотурье — Дерябино».

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) развитие экологического и познавательного туризма, обеспечение 

отдыха населения. Создание условий для сохранения духовного наследия 
Урала и осуществления паломнических ходов по Симеоновой тропе;

2) сохранение природных комплексов, имеющих экологическую, эсте‑
тическую и рекреационную ценность;

3) использование территории Заказника в целях экологического вос‑
питания населения и посетителей Заказника;

4) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы 
и поддержания экологического баланса в условиях рекреационного ис‑
пользования территории Заказника;

5) сохранение объектов историко‑культурного наследия, историко‑
культурных ландшафтов;

6) создание и развитие историко‑культурного комплекса.
7) проведение научно‑исследовательских работ;
8) осуществление экологического мониторинга.
Глава 3. Зонирование Заказника
9. В соответствии с целями и задачами на территории Заказника выде‑

ляются следующие зоны по режиму использования и охраны природных 
ресурсов:

– рекреационная;
– буферная.
Рекреационная зона — к зоне относится территория западнее основной 

дороги (продолжение улицы Таежная) между южным участком и основ‑
ным лесным массивом территории Заказника, а также территория вдоль 
тропы шириной по 100 метров в обе стороны. Территория описываемой 
зоны пригодна для развития экологического и паломнического туризма, 
проведения спортивных и оздоровительных мероприятий, размещения 
инфраструктуры Заказника.

Буферная зона — вся оставшаяся территория Заказника.
10. На территории Заказника имеется месторождение торфа «Шайтан», 

находящееся в нераспределенном фонде и учтенное государственным 
балансом запасов.

Других выявленных запасов полезных ископаемых на территории За‑
казника нет.

Глава 4. Режим особой охраны территории Заказника
11. На всей территории Заказника запрещается деятельность, которая 

противоречит целям создания Заказника и причиняет вред природным и 
культурно‑историческим 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, не свя‑
занных с функционированием Заказника, 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 выбороч‑
ных санитарных рубок и рубок ухода);

4) заготовка живицы;
5) промысловая охота и промышленное рыболовство;
6) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных 

палов;
7) выпас скота и сенокошение;
8) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных 

ископаемых (за исключением разведки и бурения водозаборных скважин, 
обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и потребности 
посетителей Заказника в питьевой воде);

9) движение механических транспортных средств вне дорог общего 
пользовании с твердым покрытием, за исключением техники, используемой 
для охраны Заказника, охраны животного мира, проведения сельскохозяй‑
ственных, лесохозяйственных работ, противопожарных мероприятий;

10) стоянка механических транспортных средств вне специально от‑
веденных для этого мест;

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.

12. На всей территории Заказника сохраняются виды хозяйственной 
деятельности, ведущиеся на момент организации Заказника.

Глава 5. Охрана Заказника
13. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами об‑

ластного государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране 
государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих 
животных в Свердловской области», должностными лицами Министерства 
природных ресурсов Свердловской области.

14. Государственный надзор в области охраны и использования террито‑
рии Заказника осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области при осуществлении им ре‑
гионального экологического надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об охране окружающей среды.

Глава 6. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
территории Заказника и требований природоохранного законода-
тельства

15. Граждане и юридические лица несут за нарушение режима особой 
охраны территории Заказника административную, уголовную и граждан‑
скую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

16. 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.

Глава 7. Финансирование Заказника
17. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется 

за счет средств областного бюджета, других финансовых источников, не 
запрещенных законодательством.

Приложение к Положению
о ландшафтном заказнике 
«Добровольский тракт»

СХЕМА 
ландшафтного заказника «Добровольский тракт»

ГКУ СО «Алапаевское лесничество» Рогозинское участковое лесниче‑
ство Рогозинский участок, кв. 23, 24, 49, 50, 59, 90, 91, 119, 120, 149, 150, 
180, 181; Хабарчинский участок, кв. 11, 24, 25, 37, 111, 112, 118, 119, 126, 
127, 136, 137, 145; Махневское участковое лесничество Урочище ПСКХ 
«Махневский», кв. 16, 21, 23, 30 (частично); ГКУ СО «Верхотурское лес‑
ничество» Верхотурское участковое лесничество Колхоз Кордюковский 
кв. 9, 10, 24.




 
 




 
































































ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже заложенного 

недвижимого имущества, арестованного в процессе 
исполнительного производства, переданного на реализацию 

УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества), в 

лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Тройская 

унция», действующего на основании государственного контракта 

от 24.01.2012 № Д/03-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-

тый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона: Лот 

№ 1. Комната площадью 16,9 кв. м в трёхкомнатной квартире, г. 

Екатеринбург, ул. Амундсена, 69-71, ув. № 04-1736/11, начальная 

цена 1 349 870,55 р., задаток 67 493,52 р. Лот № 2. Жилой дом 

площадью 65,4 кв. м и земельный участок площадью 481 кв. м, г. 

Екатеринбург, пер. Древесный, 5, ув. № 06-2082/11, начальная 

цена 1 955 000,00 р., задаток 97 750,00 р. Лот № 3. Однокомнат-

ная квартира площадью 21,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 

71/Д-59, ув. № 06-2120/11, начальная цена 1 478 027,60 р., за-

даток 73 900,00 р. Лот № 4. Двухкомнатная квартира площадью 

46,2 кв. м, г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, 27-21, ув. № 42-

2194/11, начальная цена 1 005 550,00 р., задаток 50 277,50 р. 

Лот № 5. Две комнаты площадью 22,2 кв. м в доме коридорного 

типа, г. Полевской, микрорайон Черемушки, д. 17, секция № 15, 

комната 60, ув. № 43-2196/11, начальная цена 385 900,00 р., за-

даток 19 295,00 р. Лот № 6. Трехкомнатная квартира площадью 

58,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 45-54, ув. № 03-2268/11, 

начальная цена 3 390 650,00 р., задаток 169 532,50 р. Лот № 7. 

Двухкомнатная квартира площадью 43,1 кв. м, г. Екатеринбург, 

ул. Мира, 5-24, ув. № 03-2288/11, начальная цена 1 302 000,00 р., 

задаток 65 100,00 р. Лот № 8. Квартира трехкомнатная площа-

дью 62,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Постовского, 16А-163, ув. № 

04-30/12, начальная цена 3 231 000,00 р., задаток 161 550,00 р. 

Лот № 9. Квартира двухкомнатная площадью 56,4 кв. м, адрес: г. 

Екатеринбург, ул. Амундсена, 139-118, Ув. № 04-68/12, начальная 

цена 2 227 000,00 р., задаток 111 350,00 р. Лот № 10. Квартира че-

тырехкомнатная общей площадью 77,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, 58-239, ув. № 06-69/11, начальная цена 5 508 970,00 р., 

задаток 275 449,00 р.

4. Место и время проведения аукциона: г. Екатеринбург, ул. 

Вишневая, д. 69, литер С. Время проведения аукциона: 16 марта 

2012 года в 10.00 (время местное).

Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием за-

явок осуществляется по рабочим дням с 29 февраля 2012 года по 

12 марта 2012 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С.

5. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 

задатка, дата его поступления на счет Организатора аукцио-

на: сумма задатка должна быть оплачена не позднее 12 марта 2012 

года и поступить на расчетный счет: Получатель: УФК по Сверд-

ловской области (Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Сверд-

ловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-

ловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 

046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001 не позднее 14 марта 

2012 года. Задаток вносится на основании предварительно заклю-

ченного с Организатором аукциона договора о задатке.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавлива-

ющими и техническими документами на имущество: ознако-

миться с документами, иными сведениями о продаваемом имуще-

стве, порядке заключения договора о задатке, формой протокола 

о результатах аукциона, формой договора купли-продажи можно с 

момента приема заявок по адресу Организатора аукциона.

7. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 

аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организато-

ром форме);

б) оригинал  платежного поручения  (квитанции) с отметкой 

банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на ука-

занный  в информационном объявлении счет;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.

Для юридических лиц:

- надлежащим образом заверенные копии учредительных до-

кументов и копию свидетельства о регистрации;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 

копию его паспорта.

Для физических лиц:

- копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и реги-

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 

в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в извеще-

нии.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона оформляется протоколом заседания комис-

сии по приему заявок на участие в аукционе.

8. Порядок проведения аукциона: конверты с предложени-

ем о цене имущества должны поступить в запечатанном виде не 

позднее 16 марта 2012 года до 10.00. Предложения должны быть 

изложены на русском языке и удостоверены подписью участни-

ка аукциона (его уполномоченного представителя). Цена должна 

быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указа-

ны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указан-

ную прописью.

9. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: По-

бедителем признается тот участник, который предложил наиболь-

шую цену по отношению к начальной цене. При равенстве пред-

ложений победителем признается тот участник, чья заявка была 

подана раньше. В день проведения аукциона на основании оформ-

ленного решения комиссии об определении победителя аукциона 

Организатор аукциона и победитель аукциона подписывают про-

токол о результатах аукциона (признании победителем аукциона).

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 

пяти дней с даты подписания договора купли-продажи имуще-

ства.

При отказе от подписания протокола о результатах аукцио-

на, договора купли-продажи имущества и невнесении денежных 

средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток побе-

дителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 

действия по оформлению технической документации, по полу-

чению правоустанавливающих документов в соответствующих  

госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те-

чение трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 383-49-93.


