ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2009 года N 156-П
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изменения:
в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П
в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.09.2010 N 163-П

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом Челябинской области "Об особо охраняемых природных территориях
Челябинской области", в целях улучшения охраны, сохранения и воспроизводства
объектов животного мира и среды их обитания
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать:
1) Кочердыкский государственный охотничий заказник в Кочердыкский государственный
природный комплексный заказник Челябинской области;
2) Селиткульский государственный охотничий заказник в Селиткульский
государственный природный биологический заказник Челябинской области;
3) Черноборский государственный охотничий заказник в Черноборский государственный
природный биологический заказник Челябинской области.
2. Утвердить прилагаемые:
1) границы Кочердыкского государственного природного комплексного заказника
Челябинской области;
2) границы Селиткульского государственного природного биологического заказника
Челябинской области;
3) границы Черноборского государственного природного биологического заказника
Челябинской области;
4) положение о Кочердыкском государственном природном комплексном заказнике
Челябинской области;
5) положение о Селиткульском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области;

6) положение о Черноборском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области.
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра
радиационной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.
Председатель
Правительства
Челябинской области
П.И.СУМИН

Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 16 июля 2009 г. N 156-П
Границы Кочердыкского государственного природного комплексного заказника
Челябинской области
Схема границ Кочердыкского государственного природного комплексного заказника
Челябинской области не приводится.

Описание смежеств
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )
От узловой точки 1 до узловой точки 2 - территория Курганской области (по
утвержденной границе между Октябрьским муниципальным районом Челябинской
области и Курганской областью) (протяженность границы - 35,91 километра).
От узловой точки 2 до узловой точки 1 - территория Октябрьского муниципального
района Челябинской области (протяженность границы - 58,32 километра).
Общая протяженность границы Кочердыкского государственного природного
комплексного заказника Челябинской области (далее именуется - Кочердыкский заказник)
- 94,23 километра.
Общая площадь Кочердыкского заказника - 18425,17 гектара.

Описание границ Кочердыкского заказника на территории Октябрьского
муниципального района
От узловой точки 1, обозначающей место пересечения границы Кочердыкского заказника
с границей между Октябрьским муниципальным районом Челябинской области и
Курганской областью, расположенной на грунтовой дороге в 2,54 километра северовосточнее пересечения грунтовой дороги с полевой дорогой, граница идет в юго-западном
направлении, совпадая с утвержденной границей между Челябинской и Курганской
областями, на протяжении 35,91 километра до узловой точки 2, обозначающей место
пересечения границы Кочердыкского заказника с границей между Октябрьским
муниципальным районом Челябинской области и Курганской областью, расположенной в
1,93 километра северо-восточнее пересечения полевой дороги с шоссе.
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )
От узловой точки 2, обозначающей место пересечения границы Кочердыкского заказника
с границей между Октябрьским муниципальным районом Челябинской области и
Курганской областью, расположенной в 1,93 километра северо-восточнее пересечения
полевой дороги с шоссе, граница идет в юго-западном направлении по полосе отвода

шоссе на протяжении 5,68 километра до поворотной точки 1, расположенной на полосе
отвода шоссе в 0,57 километра юго-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 1 граница идет в северном направлении на протяжении 1,75
километра до поворотной точки 2, расположенной в 0,27 километра юго-восточнее
поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 2 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,62
километра до поворотной точки 3, расположенной на пересечении грунтовых дорог в 0,40
километра юго-западнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 3 граница идет в северо-западном направлении по грунтовой дороге
на протяжении 6,29 километра до поворотной точки 4, расположенной в 0,88 километра
северо-западнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 4 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,75
километра до поворотной точки 5, расположенной в 0,46 километра севернее поворотной
опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 5 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,26
километра до поворотной точки 6, расположенной в 0,80 километра юго-восточнее
пересечения грунтовой дороги с шоссе.
От поворотной точки 6 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,74
километра до поворотной точки 7, расположенной в 0,15 километра северо-восточнее
пересечения грунтовой дороги с шоссе.
От поворотной точки 7 граница идет в юго-западном направлении по грунтовой дороге на
протяжении 0,19 километра до поворотной точки 8, расположенной на пересечении
грунтовой дороги с шоссе.
От поворотной точки 8 граница идет в северо-западном направлении по полосе отвода
шоссе на протяжении 10,78 километра до поворотной точки 9, расположенной на полосе
отвода шоссе в 0,54 километра северо-восточнее пересечения двух шоссейных дорог.
От поворотной точки 9 граница идет в восточном направлении на протяжении 1,08
километра до поворотной точки 10, расположенной в 1,53 километра северо-восточнее
пересечения двух шоссейных дорог.
От поворотной точки 10 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 1,0
километра до поворотной точки 11, расположенной в 0,54 километра юго-восточнее
поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 11 граница идет в северном направлении на протяжении 0,53
километра до поворотной точки 12, расположенной на грунтовой дороге в 0,44 километра
северо-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 12 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 1,05
километра до поворотной точки 13, расположенной на полевой дороге в 0,40 километра
северо-восточнее пересечения полевой дороги с шоссе.

От поворотной точки 13 граница идет в западном направлении на протяжении 0,26
километра до поворотной точки 14, расположенной на полосе отвода шоссе в 0,38
километра северо-западнее пересечения полевой дороги с шоссе.
От поворотной точки 14 граница идет в северо-западном направлении по полосе отвода
шоссе на протяжении 3,84 километра до поворотной точки 15, расположенной на
пересечении двух шоссейных дорог.
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )
От поворотной точки 15 граница идет в северо-западном направлении по полосе отвода
шоссе на протяжении 1,23 километра до поворотной точки 16, расположенной в 0,04
километра юго-западнее анкерного столба линии электропередачи.
От поворотной точки 16 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
1,20 километра до поворотной точки 17, расположенной в 0,16 километра северовосточнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 17 граница идет в юго-восточном направлении по грунтовой дороге
с усовершенствованным покрытием на протяжении 5,51 километра до поворотной точки
18, расположенной на грунтовой дороге с усовершенствованным покрытием в 0,58
километра северо-западнее поворотной опоры линии электропередачи.
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )
От поворотной точки 18 граница идет в южном направлении на протяжении 0,45
километра до поворотной точки 19, расположенной в 0,51 километра юго-западнее
пересечения полевой дороги с грунтовой дорогой с усовершенствованным покрытием.
От поворотной точки 19 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
0,27 километра до поворотной точки 20, расположенной в 0,25 километра юго-западнее
пересечения полевой дороги с грунтовой дорогой с усовершенствованным покрытием.
От поворотной точки 20 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,25
километра до поворотной точки 21, расположенной в 0,36 километра северо-западнее
поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 21 граница идет в южном направлении на протяжении 0,59
километра до поворотной точки 22, расположенной в 0,36 километра юго-западнее
поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 22 граница идет в северо-восточном направлении по сухой канаве на
протяжении 0,55 километра до поворотной точки 23, расположенной на пересечении
сухой канавы с грунтовой дорогой с усовершенствованным покрытием.
От поворотной точки 23 граница идет в юго-восточном направлении по грунтовой дороге
с усовершенствованным покрытием на протяжении 1,94 километра до поворотной точки
24, расположенной на пересечении дамбы с грунтовой дорогой с усовершенствованным
покрытием.
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )

От поворотной точки 24 граница идет в юго-западном направлении по дамбе на
протяжении 1,33 километра до поворотной точки 25, расположенной на пересечении
дамбы с грунтовой дорогой.
От поворотной точки 25 граница идет в восточном направлении по грунтовой дороге на
протяжении 1,14 километра до поворотной точки 26, расположенной на грунтовой дороге
в 0,52 километра северо-западнее развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 26 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,63
километра до поворотной точки 27, расположенной на грунтовой дороге в 0,24 километра
южнее развилки грунтовых дорог.
От поворотной точки 27 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,62
километра до поворотной точки 28, расположенной в 0,40 километра юго-восточнее
пересечения грунтовой дороги с грунтовой дорогой с усовершенствованным покрытием.
От поворотной точки 28 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
0,21 километра до поворотной точки 29, расположенной на грунтовой дороге в 0,33
километра юго-восточнее пересечения грунтовой дороги с грунтовой дорогой с
усовершенствованным покрытием.
От поворотной точки 29 граница идет в юго-восточном направлении по грунтовой дороге
на протяжении 7,59 километра до узловой точки 1, расположенной на грунтовой дороге в
2,54 километра северо-восточнее пересечения грунтовой дороги с полевой дорогой.
Министр
радиационной
и экологической безопасности
Челябинской области
Г.Н.ПОДТЕСОВ

Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 16 июля 2009 г. N 156-П

Границы Селиткульского государственного природного биологического
заказника Челябинской области
Схема границ Селиткульского государственного природного биологического заказника
Челябинской области не приводится.

Описание смежеств
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )
От узловой точки 1 до узловой точки 2 - территория Октябрьского муниципального
района (протяженность границы - 133,01 километра).
От узловой точки 2 до узловой точки 1 - территория Еткульского муниципального района
(по утвержденной границе между Еткульским и Октябрьским муниципальными
районами) (протяженность границы - 7,11 километра).
Общая протяженность границы Селиткульского государственного природного
биологического заказника (далее именуется - Селиткульский заказник) - 140,12
километра.
Общая площадь Селиткульского заказника - 41491 гектара.

Описание границ Селиткульского заказника на территории Октябрьского
муниципального района
От узловой точки 1, обозначающей место пересечения границы Селиткульского заказника
с границей между Октябрьским и Еткульским муниципальными районами,
расположенной на полевой дороге в 1,19 километра юго-западнее пересечения полевых
дорог, граница идет по полевой дороге на протяжении 4,25 километра до поворотной
точки 1, расположенной на месте пересечения полевых дорог в 0,72 километра северозападнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 1 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,78
километра до поворотной точки 2, расположенной на полосе отвода шоссе
Большеникольское - Кораблево в 0,31 километра юго-западнее поворотной опоры линии
электропередачи.
От поворотной точки 2 граница идет в северо-восточном направлении по полосе отвода
шоссе Большеникольское - Кораблево на протяжении 10,83 километра до поворотной
точки 3, расположенной на пересечении шоссе с грунтовой дорогой с
усовершенствованным покрытием.

От поворотной точки 3 граница идет в юго-восточном направлении по грунтовой дороге с
усовершенствованным покрытием на протяжении 1,43 километра до поворотной точки 4,
расположенной в 1,04 километра северо-западнее пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 4 граница идет в юго-восточном направлении по полевой дороге на
протяжении 1,17 километра до поворотной точки 5, расположенной в 0,68 километра
северо-восточнее пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 5 граница идет в южном направлении на протяжении 3,7 километра
до поворотной точки 6, расположенной на перекрестке грунтовых дорог в 0,05 километра
западнее середины моста через канал.
От поворотной точки 6 граница идет в северо-восточном направлении по грунтовой
дороге на протяжении 11,0 километров до поворотной точки 7, расположенной на стыке
грунтовой дороги с грунтовой дорогой с усовершенствованным покрытием в 0,83
километра северо-восточнее пересечения грунтовых дорог.
От поворотной точки 7 граница идет в северо-восточном направлении по грунтовой
дороге с усовершенствованным покрытием на протяжении 0,15 километра до поворотной
точки 8, расположенной на пересечении грунтовой дороги с усовершенствованным
покрытием с шоссе.
От поворотной точки 8 граница идет в юго-восточном направлении по полосе отвода
шоссе на протяжении 2,75 километра до поворотной точки 9, расположенной на
пересечении шоссе с грунтовой дорогой в 0,32 километра западнее поворотной опоры
линии электропередачи.
От поворотной точки 9 граница идет в юго-восточном направлении по грунтовой дороге
на протяжении 4,47 километра до поворотной точки 10, расположенной на пересечении
грунтовой дороги с усовершенствованным покрытием с полевой дорогой 0,15 километра
юго-восточнее пересечения грунтовых дорог с усовершенствованным покрытием.
От поворотной точки 10 граница идет в юго-западном направлении по полевой дороге на
протяжении 0,66 километра до поворотной точки 11, расположенной на пересечении
полевой и грунтовой дорог в 0,75 километра юго-западнее пересечения грунтовых дорог с
усовершенствованным покрытием.
От поворотной точки 11 граница идет в юго-западном направлении по грунтовой дороге
на протяжении 9,14 километра до поворотной точки 12, расположенной на пересечении
грунтовой дороги с грунтовой дорогой с усовершенствованным покрытием.
От поворотной точки 12 граница идет в юго-западном направлении по грунтовой дороге с
усовершенствованным покрытием на протяжении 7,83 километра до поворотной точки 13,
расположенной на полосе отвода шоссе Челябинск - Октябрьское.
От поворотной точки 13 граница идет в юго-восточном направлении по полосе отвода
шоссе Челябинск - Октябрьское на протяжении 5,8 километра до поворотной точки 14,
расположенной на пересечении 2 шоссе (поворот на деревню Аминево).
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )

От поворотной точки 14 граница идет в южном направлении по полосе отвода шоссе на
протяжении 5,92 километра до поворотной точки 15, расположенной в 1,24 километра
северо-западнее развилки шоссе.
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )
От поворотной точки 15 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,62
километра до поворотной точки 16, расположенной в 1,45 километра северо-западнее
развилки шоссе.
От поворотной точки 16 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,26
километра до поворотной точки 17, расположенной на стыке улицы с грунтовой дорогой в
0,27 километра юго-западнее стыка шоссе с грунтовой дорогой с усовершенствованным
покрытием Аминево - Свободный.
От поворотной точки 17 граница идет в юго-западном направлении по грунтовой дороге
на протяжении 1,23 километра до поворотной точки 18, расположенной в 0,29 километра
северо-западнее пересечения шоссе с грунтовой дорогой с усовершенствованным
покрытием Аминево - Свободный.
От поворотной точки 18 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,78
километра до поворотной точки 19, расположенной в 0,22 километра северо-восточнее
перекрестка шоссе, грунтовой дороги с усовершенствованным покрытием и грунтовой
дороги.
От поворотной точки 19 граница идет в южном направлении на протяжении 0,32
километра до поворотной точки 20, расположенной в 0,17 километра юго-восточнее
перекрестка шоссе, грунтовой дороги с усовершенствованным покрытием и грунтовой
дороги.
От поворотной точки 20 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
1,10 километра до поворотной точки 21, расположенной в 0,35 километра юго-восточнее
пересечения шоссе с грунтовой дорогой с усовершенствованным покрытием Аминево Свободный.
От поворотной точки 21 граница идет в северном направлении на протяжении 0,32
километра до поворотной точки 22, расположенной в 0,06 километра юго-восточнее
пересечения шоссе с грунтовой дорогой с усовершенствованным покрытием Аминево Свободный.
От поворотной точки 22 граница идет в юго-восточном направлении по полосе отвода
шоссе на протяжении 1,27 километра до поворотной точки 23, расположенной на
пересечении 2 шоссе с грунтовой дорогой в 0,49 километра восточнее поворотной опоры
линии электропередачи.
От поворотной точки 23 граница идет в южном направлении по грунтовой дороге на
протяжении 5,53 километра до поворотной точки 24, расположенной на грунтовой дороге
в 0,69 километра северо-западнее пересечения шоссе с грунтовой дорогой.
От поворотной точки 24 граница идет в северо-западном направлении по грунтовой
дороге на протяжении 4,14 километра до поворотной точки 25, расположенной в 0,94
километра юго-западнее юго-западного угла ограждения кладбища.

От поворотной точки 25 граница идет в северо-западном направлении по полевой дороге
на протяжении 2,16 километра до поворотной точки 26, расположенной на пересечении
полевых дорог.
От поворотной точки 26 граница идет в северо-западном направлении по контуру пашни
на протяжении 2,38 километра до поворотной точки 27, расположенной в 1,21 километра
восточнее пересечения грунтовой дороги с полевой дорогой.
От поворотной точки 27 граница идет в северо-западном направлении по грунтовой
дороге на протяжении 2,19 километра до поворотной точки 28, расположенной на
пересечении грунтовых дорог.
От поворотной точки 28 граница идет в северо-западном направлении по грунтовой
дороге на протяжении 0,97 километра до поворотной точки 29, расположенной в 0,86
километра северо-западнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 29 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
0,31 километра до поворотной точки 30, расположенной в 0,84 километра северо-западнее
поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 30 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,61
километра до поворотной точки 31, расположенной на шоссе в 0,57 километра юговосточнее пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 31 граница идет в северо-западном направлении по полевой дороге
на протяжении 1,03 километра до поворотной точки 32, расположенной в 0,41 километра
северо-восточнее пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 32 граница идет в западном направлении на протяжении 0,81
километра до поворотной точки 33, расположенной на полевой дороге в 0,56 километра
северо-западнее места смыкания въезда с полевой дорогой.
От поворотной точки 33 граница идет в северном направлении по полевой дороге на
протяжении 5,14 километра до поворотной точки 34, расположенной в 1,93 километра
юго-восточнее пересечения грунтовой дороги с полевой дорогой.
От поворотной точки 34 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 1,2
километра до поворотной точки 35, расположенной на грунтовой дороге в 1,02 километра
юго-восточнее пересечения грунтовой дороги с полевой дорогой.
От поворотной точки 35 граница идет в северо-западном направлении по грунтовой
дороге на протяжении 2,09 километра до поворотной точки 36, расположенной на
грунтовой дороге с усовершенствованным покрытием в 1,0 километре северо-западнее
пересечения грунтовой дороги с полевой дорогой.
От поворотной точки 36 граница идет в северо-западном направлении по грунтовой
дороге с усовершенствованным покрытием на протяжении 3,39 километра до поворотной
точки 37, расположенной на грунтовой дороге с усовершенствованным покрытием в 1,38
километра северо-западнее пересечения грунтовой дороги с усовершенствованным
покрытием с грунтовой дорогой.

От поворотной точки 37 граница идет в восточном направлении по грунтовой дороге с
усовершенствованным покрытием на протяжении 1,12 километра до поворотной точки 38,
расположенной на грунтовой дороге в 1,19 километра северо-восточнее пересечения
грунтовой дороги с усовершенствованным покрытием с грунтовой дорогой.
От поворотной точки 38 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,63
километра до поворотной точки 39, расположенной на грунтовой дороге в 0,18 километра
южнее пересечения грунтовых дорог.
От поворотной точки 39 граница идет в северном направлении по грунтовой дороге на
протяжении 0,18 километра до поворотной точки 40, расположенной на пересечении
грунтовых дорог.
От поворотной точки 40 граница идет в юго-восточном направлении по грунтовой дороге
на протяжении 0,90 километра до поворотной точки 41, расположенной на пересечении
грунтовой дороги с полевой дорогой.
От поворотной точки 41 граница идет в северном направлении по полевой дороге на
протяжении 2,0 километров до поворотной точки 42, расположенной на пересечении
полевой дороги с шоссе Челябинск - Октябрьское.
От поворотной точки 42 граница идет в северо-западном направлении по полосе отвода
шоссе Челябинск - Октябрьское на протяжении 10,17 километра до поворотной точки 43,
расположенной на пересечении шоссе Челябинск - Октябрьское и шоссе
Большеникольское - Бакшан в 0,42 километра северо-восточнее развилки шоссе на
Александровку.
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )
От поворотной точки 43 граница идет в северо-восточном направлении по полосе отвода
шоссе Большеникольское - Бакшан на протяжении 2,80 километра до поворотной точки
44, расположенной в 0,12 километра юго-восточнее поворотной опоры линии
электропередачи.
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )
От поворотной точки 44 граница идет в западном направлении на протяжении 0,95
километра до поворотной точки 45, расположенной на перекрестке грунтовой и полевой
дороги.
От поворотной точки 45 граница идет в юго-западном направлении по полевой дороге на
протяжении 3,66 километра до поворотной точки 46, расположенной на пересечении
шоссе и полевой дороги.
От поворотной точки 46 граница идет в юго-западном направлении по шоссе на
протяжении 0,74 километра до поворотной точки 47, расположенной на развилке шоссе
Челябинск - Октябрьское.
От поворотной точки 47 граница идет в северо-западном направлении по полосе отвода
шоссе Челябинск - Октябрьское на протяжении 1,14 километра до узловой точки 2,
обозначающей место пересечения границы Селиткульского заказника с границей между
Октябрьским и Еткульским муниципальными районами Челябинской области,

расположенной на полосе отвода шоссе Челябинск - Октябрьское в 1,14 километра северозападнее развилки шоссе.
От узловой точки 2 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 2,97
километра до поворотной точки 1, расположенной в 1,36 километра юго-восточнее
охотничьей избы.
От поворотной точки 1 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,81
километра до поворотной точки 2, расположенной в 0,84 километра восточнее охотничьей
избы.
От поворотной точки 2 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 3,15
километра до поворотной точки 3, расположенной в 1,20 километра юго-западнее
развилки полевых дорог.
От поворотной точки 3 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,18
километра до узловой точки 1, обозначающей место пересечения границы Селиткульского
заказника с границей между Октябрьским и Еткульским муниципальными районами,
расположенной на полевой дороге.
Министр
радиационной
и экологической безопасности
Челябинской области
Г.Н.ПОДТЕСОВ

Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 16 июля 2009 г. N 156-П

Границы Черноборского государственного природного биологического
заказника Челябинской области
Схема границ Черноборского государственного природного биологического заказника
Челябинской области не приводится.

Описание смежеств
От узловой точки 1 до узловой точки 2 - земли Углицкого сельского поселения
(протяженность границы - 40,69 километра).
От узловой точки 2 до узловой точки 3 - земли Калиновского сельского поселения
(протяженность границы - 18,94 километра).
От узловой точки 3 до узловой точки 4 - земли Светловского сельского поселения
(протяженность границы - 9,24 километра).
От узловой точки 4 до узловой точки 1 - земли Березинского сельского поселения
(протяженность границы - 15,61 километра).
Общая протяженность границы Черноборского государственного природного
биологического заказника Челябинской области (далее именуется - Черноборский
заказник) - 84,62 километра.
Общая площадь Черноборского заказника - 22402,24 гектара.

Описание границ Черноборского заказника, проходящих по землям
Углицкого сельского поселения
От узловой точки 1, обозначающей место пересечения границ Черноборского заказника с
границами Березинского и Углицкого сельских поселений и расположенной на реке
Зингейка, в 1,85 километра юго-восточнее развилки полевой и проселочной дорог,
граница идет в северо-западном направлении на протяжении 2,42 километра по реке
Зингейка до поворотной точки 38, расположенной на пересечении реки Зингейка с
плотиной.
От поворотной точки 38 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,1
километра по плотине до поворотной точки 1, расположенной на примыкании плотины к
южному берегу озера Зингейка.

От поворотной точки 1 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 1,96
километра по юго-западному берегу озера Зингейка до поворотной точки 1а,
расположенной на впадении реки Зингейка в озеро Зингейка.
От поворотной точки 1а граница идет в северо-западном направлении на протяжении 3,36
километра до поворотной точки 2, расположенной на пересечении реки Зингейка с
плотиной.
От поворотной точки 2 граница идет в западном направлении на протяжении 0,93
километра по проселочной дороге до поворотной точки 3, расположенной на развилке
улучшенной грунтовой и проселочной дорог.
От поворотной точки 3 граница идет в общем северо-восточном направлении на
протяжении 4,88 километра по улучшенной грунтовой дороге до поворотной точки 4,
расположенной в 0,50 километра северо-восточнее поворотной опоры линии
электропередач.
От поворотной точки 4 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,91
километра до поворотной точки 5, расположенной в 0,21 километра северо-западнее
поворотной опоры линии электропередач.
От поворотной точки 5 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,80
километра по полосе отвода шоссе до поворотной точки 6, расположенной на развилке
шоссе с проселочной дорогой.
От поворотной точки 6 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 4,02
километра по проселочной дороге до поворотной точки 7, расположенной на развилке
проселочных дорог.
От поворотной точки 7 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 5,74
километра по проселочной дороге до поворотной точки 8, расположенной на развилке
улучшенной грунтовой и проселочных дорог.
От поворотной точки 8 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,17
километра по улучшенной грунтовой дороге до поворотной точки 9, расположенной в 0,05
километра юго-западнее поворотной опоры линии электропередач.
От поворотной точки 9 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,13
километра по северо-западной стороне ограждения кладбища до поворотной точки 10,
расположенной в 0,18 километра юго-западнее поворотной опоры линии электропередач.
От поворотной точки 10 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,27
километра до поворотной точки 11, расположенной в 0,45 километра юго-западнее
поворотной опоры линии электропередач.
От поворотной точки 11 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,50
километра по контуру пашни до поворотной точки 12, расположенной в 0,30 километра
северо-восточнее развилки шоссе.
От поворотной точки 12 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,04
километра до поворотной точки 13, расположенной в 0,27 километра северо-восточнее
развилки шоссе.

От поворотной точки 13 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,22
километра до поворотной точки 14, расположенной у поворота шоссе, на северной
границе полосы отвода шоссе, в 0,28 километра юго-восточнее развилки шоссе.
От поворотной точки 14 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,28
километра по полосе отвода шоссе до поворотной точки 15, расположенной у развилки
шоссе, на северной границе полосы отвода шоссе.
От поворотной точки 15 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,82
километра по полосе отвода шоссе до поворотной точки 16, расположенной у развилки
шоссе и полевой дороги, на южной границе полосы отвода шоссе.
От поворотной точки 16 граница идет в западном направлении на протяжении 0,26
километра по полевой дороге до поворотной точки 17, расположенной в 0,25 километра
северо-западнее поворотной опоры линии электропередач.
От поворотной точки 17 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 1,13
километра по контуру леса до поворотной точки 18, расположенной на стыке полевой
дороги с контуром леса.
От поворотной точки 18 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,19
километра до поворотной точки 18а, расположенной в 0,18 километра юго-восточнее
стыка полевой дороги с контуром леса.
От поворотной точки 18а граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,20
километра до поворотной точки 18б, расположенной на поворотной опоре линии
электропередач.
От поворотной точки 18б граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
0,61 километра до поворотной точки 19, расположенной на развилке полевых дорог.
От поворотной точки 19 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 1,32
километра по полевой дороге до поворотной точки 20, расположенной в 0,09 километра
юго-восточнее развилки шоссе, на южной границе полосы отвода шоссе.
От поворотной точки 20 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 5,14
километра по полосе отвода шоссе до поворотной точки 21, расположенной в 0,25
километра северо-западнее поворотной опоры линии электропередач на южной границе
полосы отвода шоссе.
От поворотной точки 21 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,93
километра до узловой точки 2, обозначающей место пересечения границ Черноборского
заказника с границами Углицкого и Калиновского сельских поселений и расположенной в
0,11 километра северо-западнее поворотной опоры линии электропередач.

Описание границ Черноборского заказника, проходящих по землям
Калиновского сельского поселения
От узловой точки 2, обозначающей место пересечения границ Черноборского заказника с
границами Углицкого и Калиновского сельских поселений, граница идет в юго-восточном
направлении на протяжении 3,13 километра вдоль линии электропередач до поворотной

точки 22, расположенной на полевой дороге в 0,04 километра северо-западнее поворотной
опоры линии электропередач.
От поворотной точки 22 граница идет в северном направлении на протяжении 0,59
километра по полевой дороге до поворотной точки 23, расположенной на развилке
полевых дорог.
От поворотной точки 23 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
1,26 километра по контуру пашни до поворотной точки 24, расположенной на стыке
пашни, пастбища и водохранилища, в 0,51 километра юго-западнее восточного края
плотины.
От поворотной точки 24 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
0,54 километра по берегу водохранилища до поворотной точки 25, расположенной на
стыке плотины и улучшенной грунтовой дороги.
От поворотной точки 25 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 4,23
километра по улучшенной грунтовой дороге до поворотной точки 26, расположенной на
развилке шоссе и улучшенной грунтовой дороги на северо-западной границе полосы
отвода шоссе.
От поворотной точки 26 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 8,60
километра по полосе отвода шоссе до поворотной точки 27, расположенной в 0,62
километра северо-восточнее поворотной опоры линии электропередач, на северо-западной
границе полосы отвода шоссе.
От поворотной точки 27 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,59
километра до узловой точки 3, обозначающей место пересечения границ Черноборского
заказника с границами Калиновского и Светловского сельских поселений, расположенной
в 0,95 километра севернее поворотной опоры линии электропередач.

Описание границ Черноборского заказника, проходящих по землям
Светловского сельского поселения
От узловой точки 3, обозначающей место пересечения границ Черноборского заказника с
границами Калиновского и Светловского сельских поселений, граница идет в югозападном направлении на протяжении 2,32 километра до поворотной точки 28,
расположенной у поворотной опоры линии электропередач.
От поворотной точки 28 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 1,47
километра до поворотной точки 29, расположенной в 0,50 километра западнее
артезианской скважины.
От поворотной точки 29 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,53
километра вдоль ограждения до поворотной точки 30, расположенной в 0,73 километра
северо-западнее поворотной опоры линии электропередач.
От поворотной точки 30 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,15
километра вдоль ограждения ягодного сада до поворотной точки 31, расположенной в 0,59
километра северо-западнее поворотной опоры линии электропередач.

От поворотной точки 31 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,74
километра до поворотной точки 32, расположенной в 0,18 километра северо-западнее
развилки шоссе и улучшенной грунтовой дороги.
От поворотной точки 32 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,18
километра до поворотной точки 33, расположенной на развилке шоссе и улучшенной
грунтовой дороги на северной границе полосы отвода шоссе.
От поворотной точки 33 граница идет в юго-западном направлении по полосе отвода
шоссе на протяжении 2,85 километра до узловой точки 4, обозначающей место
пересечения границ Черноборского заказника с границами Светловского и Березинского
сельских поселений, расположенной на развилке шоссе и полевой дороги на северной
границе полосы отвода шоссе.

Описание границ Черноборского заказника, проходящих по землям
Березинского поселения
От узловой точки 4, обозначающей место пересечения Черноборского заказника с
границами Светловского и Березинского сельских поселений, граница идет в югозападном направлении по полосе отвода шоссе на протяжении 0,85 километра до
поворотной точки 34, расположенной на пересечении безымянного ручья с северной
границей полосы отвода шоссе.
От поворотной точки 34 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,22
километра по безымянному ручью до поворотной точки 35, расположенной на
пересечении безымянного ручья с проселочной дорогой.
От поворотной точки 35 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,55
километра по проселочной дороге до поворотной точки 36, расположенной на развилке
проселочной и полевой дорог.
От поворотной точки 36 граница идет в северо-западном направлении на протяжении
12,64 километра по полевой дороге до поворотной точки 37, расположенной на
пересечении полевой дороги с рекой Зингейка.
От поворотной точки 37 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
2,86 километра по реке Зингейка до узловой точки 1, обозначающей место пересечения
границ Черноборского заказника с границами Березинского и Углицкого сельских
поселений и расположенной на реке Зингейка, в 1,85 километра юго-восточнее развилки
полевой и проселочной дорог.
Министр
радиационной
и экологической безопасности
Челябинской области
Г.Н.ПОДТЕСОВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 16 июля 2009 г. N 156-П

Положение о Кочердыкском государственном природном комплексном
заказнике Челябинской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральным
законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" и Законом Челябинской
области от 14.05.2002 г. N 81-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях
Челябинской области".
2. Финансирование режима особой охраны территории Кочердыкского государственного
природного комплексного заказника Челябинской области (далее именуется Кочердыкский заказник) осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области
от 14.05.2002 г. N 81-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Челябинской
области".
3. Целью образования Кочердыкского заказника является сохранение, воспроизводство и
восстановление ресурсов живой и неживой природы, а также редких и исчезающих видов
растений и животных.
4. Кочердыкский заказник имеет комплексный профиль.
5. Образование Кочердыкского заказника не влечет изъятия у собственников,
землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков.
Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков,
расположенных на территории Кочердыкского заказника, другие юридические и
физические лица обязаны соблюдать установленный в Кочердыкском заказнике режим
особой охраны.
6. Режим особой охраны Кочердыкского заказника учитывается при разработке
документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования муниципальных образований, областных и районных
схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов)
на территории Кочердыкского заказника согласовываются с Министерством по

радиационной и экологической безопасности
управлением лесами Челябинской области.

Челябинской

области

и Главным

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.09.2010 N 163-П)
II. Расположение и краткое описание Кочердыкского заказника
7. Кочердыкский заказник располагается на территории Октябрьского муниципального
района Челябинской области. Площадь Заказника составляет 18425,17 гектара.
Общая протяженность границы Кочердыкского заказника составляет 94,23 километра.
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )
8. Кочердыкский заказник расположен в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины, в
подзоне южной озерной лесостепи. Район представляет собой плоскую равнину с
интервалом высот 175 - 190 метров над уровнем моря. Климат на территории заказника
континентальный.
В заказнике около 40 болот и займищ, более 20 озер. Большинство озер пресные, самое
крупное озеро Горько-Линейное. Также на территории заказника располагается озеро
Сладкое (неподалеку от села Кочердык). Озеро бессточное, овальной формы с низкими
берегами, покрытыми редкими зарослями солеросов. Вода озера щелочная. Донные
отложения относятся к среднеминерализованным слабосульфидным высокозольным
сапропелевым грязям, которые обладают целебными свойствами. Озеро имеет большое
рекреационное значение. В связи с этим озеро Сладкое выделено в функциональную зону
массовой рекреации.
Преобладают выщелоченные и обыкновенные черноземы, встречаются также
солонцеватые
и
осолоделые
черноземы.
Следствием
бессточности,
малой
водопроницаемости грунтов, высокого уровня грунтовых вод, их контакта с соленосными
подстилающими породами и дефицита увлажнения является широкое развитие процессов
засоления почв.
Растительность Кочердыкского заказника представляет собой очень типичный для
равнинной южной лесостепи Зауралья набор лесных, луговых, степных, галофитных,
болотных и околоводных сообществ. Леса заказника выполняют защитные функции от
суховеев, эрозийных процессов, улучшение водного режима озер, а также являются
местом массового отдыха населения.
На гнездовании в Кочердыкском заказнике отмечено 102 вида птиц или более 90
процентов от всей лесостепной орнитофауны.
На территории Кочердыкского заказника имеются редкие виды животных и растений,
занесенных в Красную книгу Челябинской области.
9. Границы Кочердыкского заказника обозначаются на местности специальными
информационными знаками (аншлагами). Изменение границ Кочердыкского заказника
осуществляется в том же порядке, что и их утверждение.
III. Сведения об охраняющем субъекте территории Кочердыкского заказника

10. Охрана Кочердыкского заказника организуется и осуществляется Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области при содействии
областного государственного учреждения "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области".
Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.
Юридический адрес областного государственного учреждения "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области": Челябинская область, город Челябинск,
улица Карла Маркса, дом 72а.
11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие государственным органам
в осуществлении мероприятий по организации охраны и функционирования
Кочердыкского заказника.
IV. Задачи и режим особой охраны территории Кочердыкского заказника
12. Основными задачами Кочердыкского заказника являются:
1) сохранение, воспроизводство и восстановление природных экосистем, территорий
местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений,
животных и грибов;
2) сохранение и восстановление нарушенных ландшафтов, природных комплексов и
объектов;
3) организация и проведение научных исследований по изучению объектов охраны на
территории Кочердыкского заказника;
4) обеспечение устойчивого состояния гидрологических объектов;
5) экологическое образование и просвещение населения;
6) рекреационное использование.
13. На территории Кочердыкского заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания Кочердыкского заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
1) промысловая и любительская охота;
2) промышленное рыбоводство и рыболовство, за исключением водоемов,
предоставленных в пользование для ведения рыбохозяйственной деятельности до
вступления в силу настоящего постановления;
3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
садоводства и огородничества; (в редакции постановления Правительства Челябинской
области от 15.09.2010 N 163-П )

4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного
использования с размещением объектов капитального строительства и временных
строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в
том числе для личного рекреационного использования;
5) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.09.2010 N 163-П )
6) проведение отсыпки дна и береговой полосы водных объектов;
7) сброс сточных вод;
8) размещение и использование плавучих дач, плавучих бань, дебаркадеров, других
плавающих средств, сооружений на понтонах, за исключением понтонов, используемых
для баз-стоянок маломерных судов и для массового отдыха населения;
9) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных
действующим законодательством;
10) устройство на льду всех видов сооружений, за исключением туристических палаток;
11) размещение новых кладбищ и расширение существующих, скотомогильников, мест
захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, удобрений, а также их
складирование;
12) мойка механических транспортных средств, заправка топливом, за исключением
работающей сельскохозяйственной техники на полях;
13) проведение изыскательских, взрывных и буровых работ, добыча полезных
ископаемых, за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого
водоснабжения и работ, проводимых на основании лицензий, полученных до вступления в
силу настоящего постановления; (в редакции постановления Правительства Челябинской
области от 15.09.2010 N 163-П )
14) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, кроме лесохозяйственных,
противопожарных и сельскохозяйственных мероприятий;
15) нарушение мест обитания объектов животного мира, умышленное причинение
беспокойства объектам животного мира;
15-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области,
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", областным государственным учреждением "Центр пожаротушения и охраны
леса Челябинской области". Допускается проезд механических транспортных средств
землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к

участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным
в границах Кочердыкского заказника; (в редакции постановления Правительства
Челябинской области от 15.09.2010 N 163-П )
16) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест,
проведение сельскохозяйственных палов, примыкающих к лесам, за исключением
плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения пожарной опасности;
17) применение минеральных удобрений, ядохимикатов и других химических средств
защиты растений и стимуляторов роста растений, токсичных для объектов животного
мира, за исключением полей сельскохозяйственных организаций;
18) повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов;
19) иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, воспроизводству и восстановлению
природы.
14. В функциональной зоне массовой рекреации (территория вокруг озера Сладкого)
допускается длительное пребывание и временное проживание отдыхающих при условии
соблюдения режима, установленного на территории Кочердыкского заказника. Стоянка
автотранспорта допускается только на специально оборудованных местах.
15. На территории Кочердыкского заказника при участии областного государственного
учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" и по
согласованию с Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области допускается:
1) регулирование численности отдельных объектов животного мира, пользование
животным миром в научных целях, отлов для переселения и гибридизации при наличии
разрешений соответствующих специально уполномоченных государственных органов в
области охраны окружающей среды;
2) проведение плановых биотехнических мероприятий;
3) иные виды хозяйственной деятельности, если они не противоречат целям создания
Кочердыкского заказника и не причиняют вреда природным комплексам и их
компонентам.
15-1. На территории Кочердыкского заказника строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных объектов и иных объектов капитального строительства,
осуществляемые с учетом режима особой охраны Кочердыкского заказника,
установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы. (в редакции
постановления Правительства Челябинской области от 15.09.2010 N 163-П )
V. Государственный контроль за деятельностью Кочердыкского заказника
16. Государственный контроль в области организации
Кочердыкского заказника осуществляется Министерством
экологической безопасности Челябинской области.

и функционирования
по радиационной и

VI. Ответственность за нарушение законодательства
17. Ответственность за нарушение режима особой охраны Кочердыкского заказника
устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.
Министр
радиационной
и экологической безопасности
Челябинской области
Г.Н.ПОДТЕСОВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 16 июля 2009 г. N 156-П

Положение о Селиткульском государственном природном биологическом
заказнике Челябинской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральным
законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" и Законом Челябинской
области от 14.05.2002 г. N 81-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях
Челябинской области".
2. Финансирование режима особой охраны территории Селиткульского государственного
природного биологического заказника Челябинской области (далее именуется Селиткульский заказник) осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области
от 14.05.2002 г. N 81-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Челябинской
области".
3. Целью образования Селиткульского заказника является сохранение, воспроизводство и
восстановление охраняемых и особо ценных в хозяйственном отношении объектов
животного мира.
4. Селиткульский заказник имеет биологический (зоологический) профиль.
5. Образование Селиткульского заказника не влечет изъятия у собственников,
землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков.
Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков,
расположенных на территории Селиткульского заказника, другие юридические и
физические лица обязаны соблюдать установленный в Селиткульском заказнике режим
особой охраны.
6. Режим особой охраны Селиткульского заказника учитывается при разработке
документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования муниципальных образований, областных и районных
схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов)
на территории Селиткульского заказника согласовываются с Министерством по

радиационной и экологической безопасности
управлением лесами Челябинской области.

Челябинской

области

и Главным

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.09.2010 N 163-П )
II. Расположение и краткое описание Селиткульского заказника
7. Селиткульский заказник располагается на территории Октябрьского муниципального
района Челябинской области. Площадь Заказника составляет 41491 гектара.
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )
Общая протяженность границы Селиткульского заказника составляет 140,12 километра.
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )
8. Селиткульский заказник расположен в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины, в
подзоне южной озерной лесостепи. Район представляет собой плоскую равнину с
интервалом высот 183 - 196 метров над уровнем моря. Климат на территории заказника
континентальный.
Поверхностные воды представлены в основном солоноватыми и солеными озерами. Всего
в заказнике 17 озер.
Преобладают выщелоченные и обыкновенные черноземы, встречаются также
солонцеватые и осолоделые черноземы, солоди и солонцы и другие. Следствием
бессточности, малой водопроницаемости грунтов, высокого уровня грунтовых вод, их
контакта с соленосными подстилающими породами и дефицита увлажнения является
широкое развитие процессов засоления почв.
Растительность Селиткульского заказника представляет собой типичный для равнинной
южной лесостепи Зауралья набор лесных, луговых, степных, галофитных, прибрежных и
водных фитоценозов. Леса заказника выполняют защитные функции от суховеев,
эрозийных процессов, улучшение водного режима озер, а также являются местом
массового отдыха населения.
На гнездовании в Селиткульском заказнике отмечено 102 вида птиц. Видовой состав птиц
заказника представлен, в основном, широко распространенными видами и видами
европейского происхождения.
Отмечены виды, занесенные в Красную книгу Челябинской области и Красную книгу
Российской Федерации.
9. Границы Селиткульского заказника обозначаются на местности специальными
информационными знаками (аншлагами). Изменение границ Селиткульского заказника
осуществляется в том же порядке, что и их утверждение.
III. Сведения об охраняющем субъекте территории Селиткульского заказника
10. Охрана Селиткульского заказника организуется и осуществляется Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области при содействии

областного государственного учреждения "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области".
Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.
Юридический адрес областного государственного учреждения "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области": Челябинская область, город Челябинск,
улица Карла Маркса, дом 72а.
11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие государственным органам
в осуществлении мероприятий по организации охраны и функционирования
Селиткульского заказника.
IV. Задачи и режим особой охраны территории Селиткульского заказника
12. Основными задачами Селиткульского заказника являются:
1) сохранение, воспроизводство и восстановление ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношениях видов животного мира, редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений, животных и грибов;
2) обеспечение устойчивого состояния среды обитания охраняемых видов животного
мира, растений и грибов;
3) организация и проведение научных исследований по изучению объектов охраны
обитающих на территории Селиткульского заказника;
4) экологическое образование и просвещение населения.
13. На территории Селиткульского заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания Селиткульского заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
1) промысловая и любительская охота;
2) промышленное рыбоводство и рыболовство, за исключением водоемов,
предоставленных в пользование для ведения рыбохозяйственной деятельности до
вступления в силу настоящего постановления;
3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
садоводства и огородничества;
4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного
использования с размещением объектов капитального строительства и временных
строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в
том числе для личного рекреационного использования;
5) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.09.2010 N 163-П )

6) заправка топливом, мойка механических транспортных средств, за исключением
работающей сельскохозяйственной техники на полях;
7) проведение отсыпки дна и береговой полосы водных объектов;
8) сброс сточных вод;
9) устройство на льду всех видов сооружений за исключением туристических палаток;
10) размещение и использование плавучих дач, плавучих бань, дебаркадеров, других
плавающих средств, сооружений на понтонах, за исключением понтонов, используемых
для баз-стоянок маломерных судов и для массового отдыха населения;
11) размещение новых кладбищ и расширение существующих, скотомогильников, мест
захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, удобрений, а также их
складирование;
12) проведение изыскательских, взрывных и буровых работ, добыча полезных
ископаемых, за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого
водоснабжения и работ, проводимых на основании лицензий, полученных до вступления в
силу настоящего постановления; (в редакции постановления Правительства Челябинской
области от 15.09.2010 N 163-П )
13) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, кроме лесохозяйственных,
противопожарных и сельскохозяйственных мероприятий;
14) нарушение мест обитания объектов животного мира, умышленное причинение
беспокойства объектам животного мира;
15) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест,
проведение сельскохозяйственных палов, примыкающих к лесам, за исключением
плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения пожарной опасности;
15-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области,
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", областным государственным учреждением "Центр пожаротушения и охраны
леса Челябинской области". Допускается проезд механических транспортных средств
землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к
участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным
в границах Селиткульского заказника; (в редакции постановления Правительства
Челябинской области от 15.09.2010 N 163-П )
16) применение минеральных удобрений, ядохимикатов и других химических средств
защиты растений и стимуляторов роста растений, токсичных для объектов животного
мира, за исключением полей сельскохозяйственных организаций;

17) повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов;
18) иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, воспроизводству и восстановлению
природы.
14. На территории Селиткульского заказника при участии областного государственного
учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" и по
согласованию с Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области допускается:
1) регулирование численности отдельных объектов животного мира, пользование
животным миром в научных целях, отлов для переселения и гибридизации при наличии
разрешений соответствующих специально уполномоченных государственных органов в
области охраны окружающей среды;
2) проведение плановых биотехнических мероприятий;
3) иные виды хозяйственной деятельности, если они не противоречат целям создания
Селиткульского заказника и не причиняют вреда природным комплексам и их
компонентам.
V. Государственный контроль за деятельностью Селиткульского заказника
15. Государственный контроль в области организации
Селиткульского заказника осуществляется Министерством
экологической безопасности Челябинской области.

и функционирования
по радиационной и

15-1. На территории Селиткульского заказника строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных объектов и иных объектов капитального строительства,
осуществляемые с учетом режима особой охраны Селиткульского заказника,
установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы. (в редакции
постановления Правительства Челябинской области от 15.09.2010 N 163-П )
VI. Ответственность за нарушение законодательства
16. Ответственность за нарушение режима особой охраны Селиткульского заказника
устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.
Министр
радиационной
и экологической безопасности
Челябинской области
Г.Н.ПОДТЕСОВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 16 июля 2009 г. N 156-П

Положение о Черноборском государственном природном биологическом
заказнике Челябинской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральным
законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" и Законом Челябинской
области от 14.05.2002 г. N 81-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях
Челябинской области".
2. Финансирование режима особой охраны территории Черноборского государственного
природного биологического заказника Челябинской области (далее именуется Черноборский заказник) осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области
от 14.05.2002 г. N 81-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Челябинской
области".
3. Целью образования Черноборского заказника является сохранение, воспроизводство и
восстановление охраняемых и особо ценных в хозяйственном отношении объектов
животного мира.
4. Черноборский заказник имеет биологический (зоологический) профиль.
5. Образование Черноборского заказника не влечет изъятия у собственников,
землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков.
Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков,
расположенных на территории Черноборского заказника, другие юридические и
физические лица обязаны соблюдать установленный в Черноборском заказнике режим
особой охраны.
6. Режим особой охраны Черноборского заказника учитывается при разработке
документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования муниципальных образований, областных и районных
схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов)
на территории Черноборского заказника согласовываются с Министерством по

радиационной и экологической безопасности
управлением лесами Челябинской области.

Челябинской

области

и Главным

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.09.2010 N 163-П )
II. Расположение и краткое описание Черноборского заказника
7. Черноборский заказник располагается на территории Чесменского муниципального
района Челябинской области. Площадь Заказника составляет 22403,37 гектара.
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 327-П )
Общая протяженность границы Черноборского заказника составляет 84,62 километра.
8. Черноборский заказник расположен в степной зоне Уральской горной страны.
Рельеф равнинно-увалистый, слегка всхолмленный. Высота местности понижается с
запада на восток от 400 до 200 метров.
На территории заказника фактически отсутствует речная сеть, лишь вдоль западной
границы проходит верховье реки Зингейки.
Почвы представлены обыкновенными черноземами в сочетании с солонцами и солодями.
Растительность степная с одиночными березово-осиновыми колками. На водоразделе
значительные площади заняты массивами остепненных злаково-разнотравных березовоосиновых боров.
Основная лесообразующая порода - береза и сосна, на понижениях рельефа встречается
также осина. Леса имеют категорию защитности - протовоэрозионные леса.
Растительность заказника характеризуется как лесостепная, с многочисленными
изолированными лиственными колками. В среднем ярусе лесной растительности
лиственных массивов встречаются вишня, шиповник, рябина вдоль опушек карагана.
На территории заказника встречаются виды растений и животных, занесенные в Красную
книгу Челябинской области.
Животный мир представлен видами: косуля, кабан, заяц-русак и другие.
9. Границы Черноборского заказника обозначаются на местности специальными
информационными знаками (аншлагами). Изменение границ Черноборского заказника
осуществляется в том же порядке, что и их утверждение.
III. Сведения об охраняющем субъекте территории Черноборского заказника
10. Охрана Черноборского заказника организуется и осуществляется Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области при содействии
областного государственного учреждения "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области".
Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области": Челябинская область, город Челябинск,
улица Карла Маркса, дом 72а.
11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие государственным органам
в осуществлении мероприятий по организации охраны и функционирования
Черноборского заказника.
IV. Задачи и режим особой охраны территории Черноборского заказника
12. Основными задачами Черноборского заказника являются:
1) сохранение, воспроизводство и восстановление ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношениях видов животного мира, редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений, животных и грибов;
2) обеспечение устойчивого состояния среды обитания охраняемых видов животного
мира, растений и грибов;
3) организация и проведение научных исследований по изучению объектов охраны,
обитающих на территории Черноборского заказника;
4) экологическое образование и просвещение населения.
13. На территории Черноборского заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания Черноборского заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
1) промысловая и любительская охота;
2) промышленное рыбоводство и рыболовство;
3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
садоводства и огородничества;
4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного
использования с размещением объектов капитального строительства и временных
строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в
том числе для личного рекреационного использования;
5) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15.09.2010 N 163-П )
6) размещение новых кладбищ и расширение существующих, скотомогильников, мест
захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, удобрений, а также их
складирование;
7) мойка механических транспортных средств, заправка топливом, за исключением
работающей сельскохозяйственной техники на полях;

8) проведение изыскательских, взрывных и буровых работ, добыча полезных ископаемых,
за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения и
работ, проводимых на основании лицензий, полученных до вступления в силу настоящего
постановления; (в редакции постановления Правительства Челябинской области от
15.09.2010 N 163-П )
9) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, кроме лесохозяйственных,
противопожарных и сельскохозяйственных мероприятий;
10) нарушение мест обитания объектов животного мира, умышленное причинение
беспокойства объектам животного мира;
10-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области,
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", областным государственным учреждением "Центр пожаротушения и охраны
леса Челябинской области". Допускается проезд механических транспортных средств
землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к
участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным
в границах Черноборского заказника; (в редакции постановления Правительства
Челябинской области от 15.09.2010 N 163-П )
11) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест,
проведение сельскохозяйственных палов, прилегающих к лесам, за исключением
плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения пожарной опасности;
12) применение минеральных удобрений, ядохимикатов и других химических средств
защиты растений и стимуляторов роста растений, токсичных для объектов животного
мира, за исключением полей сельскохозяйственных организаций;
13) повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов;
14) иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, воспроизводству и восстановлению
природы.
14. На территории Черноборского заказника при участии областного государственного
учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" и по
согласованию с Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области допускается:
1) регулирование численности отдельных объектов животного мира, пользование
животным миром в научных целях, отлов для переселения и гибридизации при наличии
разрешений соответствующих специально уполномоченных государственных органов в
области охраны окружающей среды;
2) проведение плановых биотехнических мероприятий;

3) иные виды хозяйственной деятельности, если они не противоречат целям создания
Черноборского заказника и не причиняют вреда природным комплексам и их
компонентам.
14-1. На территории Черноборского заказника строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных объектов и иных объектов капитального строительства,
осуществляемые с учетом режима особой охраны Черноборского заказника,
установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы. (в редакции
постановления Правительства Челябинской области от 15.09.2010 N 163-П )
V. Государственный контроль за деятельностью Черноборского заказника
15. Государственный контроль в области организации
Черноборского заказника осуществляется Министерством
экологической безопасности Челябинской области.

и функционирования
по радиационной и

VI. Ответственность за нарушение законодательства
16. Ответственность за нарушение режима особой охраны Черноборского заказника
устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.
Министр
радиационной
и экологической безопасности
Челябинской области
Г.Н.ПОДТЕСОВ

