ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2011 г. N 188-П
О положениях о памятниках природы Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Челябинской области "Об особо охраняемых природных
территориях Челябинской области", в целях сохранения памятников природы
Челябинской области Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о памятнике природы Челябинской области Андреевский каменный
карьер;
2) Положение о памятнике природы Челябинской области Каменный лог у поселка
Зингейка;
3) Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Большая УстьКатавская;
4) Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Станционная;
5) Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Сугомакская;
6) Положение о памятнике природы Челябинской области разрез каменноугольных
отложений по реке Урал;
7) Положение о памятнике природы Челябинской области Шемахинское карстовое
поле;
8) Положение о памятнике природы Челябинской области яр Батыртау.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Губернатора Челябинской области Грачева О.Н.
Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства
Челябинской области
С.Л.КОМЯКОВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 15 июня 2011 г. N 188-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области
Андреевский каменный карьер
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Андреевский
каменный карьер (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника
природы Челябинской области Андреевский каменный карьер (далее именуется памятник природы Андреевский каменный карьер), устанавливает режим особой охраны
памятника природы Андреевский каменный карьер, допустимые виды использования
памятника природы Андреевский каменный карьер, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ памятника природы Андреевский
каменный карьер.
2. Андреевский каменный карьер отнесен к памятникам природы областного
значения решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета
депутатов трудящихся от 21 января 1969 года N 29 "Об отнесении к памятникам природы
в области".
3. Финансирование памятника природы Андреевский каменный карьер
осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года N 81ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области".
4. Памятник природы Андреевский каменный карьер имеет важное
средообразующее, научно-познавательное и рекреационное значение, интересен при
организации специализированного геологического туризма.
5. Объявление Андреевского каменного карьера памятником природы произведено
без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих
участков.
6. Режим особой охраны памятника природы Андреевский каменный карьер
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.
Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы
намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на
территории памятника природы Андреевский каменный карьер согласовываются с
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы Андреевский каменный карьер
7. Памятник природы Андреевский каменный карьер расположен на территории
Пластовского муниципального района, в 16 километрах юго-западнее города Пласт и в 8
километрах к юго-востоку от села Борисовка на левом берегу реки Каменки.
8. Площадь памятника природы Андреевский каменный карьер составляет 4,73
гектара.

9. Общая протяженность границы памятника природы Андреевский каменный
карьер составляет 0,85 километра.
III. Краткое описание памятника природы
Андреевский каменный карьер
10. Памятник природы Андреевский каменный карьер - это рукотворный памятник
истории золотодобычи и полиметаллов на Южном Урале.
В 1844 году при поиске известняка совершенно случайно было обнаружено видимое
золото. С тех пор здесь разрабатывались немногочисленные кварцевые золотоносные
жилы, которые залегали в ожелезненных известняках. Содержание золота в руде
достигало сотни граммов на тонну.
Отработав золотоносные жилы, старатели наткнулись на крупное гнездо свинцовой
руды. С начала 20 века началась добыча свинцовой руды. В настоящее время рудник не
используется, лишь кое-где сохранились остатки строений, заросшие отвалы.
Андреевский каменный карьер представляет собой небольшую с вертикальными стенками
выемку, в бортах которой заложены горизонтальные штольни (по направлению рудных
жил). Дно карьера и штольни заполнены водой. Скалистые борта карьера возвышаются
над водой на 5 - 7 метров. Вода в карьере чистая.
Карьер окружают участки злаково-разнотравной и разнотравной степи.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы
Андреевский каменный карьер
11. Охрана памятника природы Андреевский каменный карьер 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.
V. Режим особой охраны памятника природы
Андреевский каменный карьер
12. В границах памятника природы Андреевский каменный карьер запрещается:
1) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных
ископаемых;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих,
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;
3) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и
стимуляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древеснокустарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях,
за исключением случаев, связанных с защитой леса;
4) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций, моечных транспортных средств;
5) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и
противопожарных мероприятий;

6) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и
сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
7) захламление земель;
8) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных
мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения
пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;
9) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья,
древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
10) повреждение информационных знаков и аншлагов;
11) нанесение надписей на геологические объекты;
12) разрушение геологических объектов;
13) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству памятника природы Андреевский каменный карьер в естественном
состоянии.
VI. Режим использования земельных участков памятника природы
Андреевский каменный карьер, предоставленных в пользование
гражданам и юридическим лицам
13. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Андреевский каменный карьер, принимают на себя
обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы Андреевский
каменный карьер.
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Андреевский каменный карьер, обязаны обеспечить
надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
VII. Допустимые виды использования памятника природы
Андреевский каменный карьер
15. Использование памятника природы Андреевский каменный карьер допускается в
следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования
и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение
генофонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и
исчезающих видов растений и животных и другие).
VIII. Государственный контроль памятника природы
Андреевский каменный карьер
16. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника
природы Андреевский каменный карьер осуществляется Министерством по радиационной
и экологической безопасности Челябинской области.

IX. Ответственность за нарушение законодательства
17. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы
Андреевский каменный карьер устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 15 июня 2011 г. N 188-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области
Каменный лог у поселка Зингейка
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Каменный лог
у поселка Зингейка (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника
природы Челябинской области Каменного лога у поселка Зингейка (далее именуется памятник природы Каменный лог у поселка Зингейка), устанавливает режим особой
охраны памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка, допустимые виды
использования памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка, а также содержит
сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы Каменный
лог у поселка Зингейка.
2. Каменный лог у поселка Зингейка отнесен к памятникам природы областного
значения решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета
народных депутатов от 23 октября 1989 года N 407 "Об отнесении к памятникам природы
областного значения".
3. Финансирование памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка
осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года N 81ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области".
4. Памятник природы Каменный лог у поселка Зингейка имеет важное
средообразующее, научно-познавательное и рекреационное значение.
5. Объявление Каменного лога у поселка Зингейка памятником природы произведено
без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих
участков.
6. Режим особой охраны памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка
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.
Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы
намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на
территории памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка согласовываются с
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка
7. Памятник природы Каменный лог у поселка Зингейка расположен на территории
Агаповского муниципального района, около поселка Зингейка.
8. Площадь памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка составляет 498,09
гектара.
9. Общая протяженность границы памятника природы Каменный лог у поселка
Зингейка составляет 10,75 километра.

III. Краткое описание памятника природы Каменный лог
у поселка Зингейка
10. Памятник природы Каменный лог у поселка Зингейка расположен в степной
зоне, подзоне ковыльно-разнотравных (северных) степей Магнитогорско-Приуральского
степного района. Геоморфологический памятник природы Каменный лог у поселка
Зингейка сложен известняками, образующими карстовые формы рельефа в виде скал,
ниш, воронок. В логу имеются родники, которые образуют ручьи, текущие вдоль лога.
На территории памятника природы встречаются охраняемые виды растений и
животных.
IV. Сведения об охраняющем субъекте
памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка
11. Охрана памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка 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.
V. Режим особой охраны памятника природы Каменный лог
у поселка Зингейка
12. В границах памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка запрещается:
1) предоставление земельных участков под строительство, в том числе для
индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и
огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;
2) предоставление земельных 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;
3) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных
ископаемых;
4) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих,
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;
5) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и
стимуляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древеснокустарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях,
за исключением случаев, связанных с защитой леса;
6) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций, моечных транспортных средств;
7) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей
Министерством по радиационной 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 памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка;
8) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и
противопожарных мероприятий;
9) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и
сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
10) захламление земель;
11) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных
мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения
пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;
12) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья,
древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
13) повреждение информационных знаков и аншлагов;
14) нанесение надписей на геологические объекты;
15) разрушение геологических объектов;
16) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка в естественном
состоянии.
13. На территории памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных
объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны
памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка, установленного настоящим
Положением, допускаются только при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков памятника природы
Каменный лог у поселка Зингейка, предоставленных
в пользование гражданам и юридическим лицам
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка, принимают на себя
обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы Каменный лог
у поселка Зингейка.
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка, обязаны обеспечить
надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
VII. Допустимые виды использования памятника природы
Каменный лог у поселка Зингейка
16. Использование памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка
допускается в следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования
и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);

4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение
генофонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и
исчезающих видов растений и животных и другие).
VIII. Государственный контроль памятника природы
Каменный лог у поселка Зингейка
17. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника
природы Каменный лог у поселка Зингейка осуществляется Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы
Каменный лог у поселка Зингейка устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 15 июня 2011 г. N 188-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области
пещера Большая Усть-Катавская
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области пещере
Большая Усть-Катавская (далее именуется - Положение) определяет правовой статус
памятника природы Челябинской области пещера Большая Усть-Катавская (далее
именуется - памятник природы пещера Большая Усть-Катавская), устанавливает режим
особой охраны памятника природы пещера Большая Усть-Катавская, допустимые виды
использования памятника природы пещера Большая Усть-Катавская, а также содержит
сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы пещера
Большая Усть-Катавская.
2. Пещера Большая Усть-Катавская отнесена к памятникам природы областного
значения решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета
народных депутатов от 6 октября 1987 года N 361 "О памятниках природы".
3. Финансирование памятника природы пещера Большая Усть-Катавская
осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года N 81ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области".
4. Памятник природы пещера Большая Усть-Катавская имеет важное
средообразующее, научно-познавательное и рекреационное значение, интерес при
организации специализированного геологического туризма.
5. Объявление пещеры Большой Усть-Катавской памятником природы произведено
без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих
участков.
6. Режим особой охраны памятника природы пещера Большая Усть-Катавская
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 и материалы намечаемой хозяйственной
деятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы
пещера Большая Усть-Катавская согласовываются с Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами
Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы пещера Большая Усть-Катавская
7. Памятник природы пещера Большая Усть-Катавская расположена на территории
Усть-Катавского городского округа в 4 километрах южнее города Усть-Катав на левом
берегу реки Катав.

8. Площадь памятника природы пещера Большая Усть-Катавская составляет 35,71
гектара.
9. Общая протяженность границы памятника природы пещера Большая УстьКатавская составляет 4,28 километра.
III. Краткое описание памятника природы
пещера Большая Усть-Катавская
10. Памятник природы пещера Большая Усть-Катавская - естественная полость в
верхней толще земной коры, сообщающаяся с поверхностью земли выходными
отверстиями, в пределах границ, определенных на ее поверхности.
Памятник природы - пещера Большая Усть-Катавская - это наклонная карстовая
полость звеньевого типа, расположенная в палеозойских известняках. Пещера заложена в
массивных, сильно трещиноватых известняках на высоте 17 метров над уровнем реки
Катав. Вход в пещеру представляет собой арку шириной 10 метров и высотой 25 метров,
ориентирован на юг.
Пещера состоит из трех округлых залов со сводчатыми потолками, соединенных
между собой короткими переходами. Длина гротов и ходов пещеры 80 метров и
амплитудой плюс 15 метров. Стены пещеры неровные, со множеством ниш и выступов.
Пол пещеры имеет положительный уклон и от входа круто поднимается вверх.
В окрестностях пещеры произрастают светлохвойные леса: сосновые, сосновоберезовые.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы
пещера Большая Усть-Катавской
11. Охрана памятника природы пещера Большая Усть-Катавская 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.
V. Режим особой охраны памятника природы
пещера Большая Усть-Катавская
12. В границах памятника природы пещера Большая Усть-Катавская запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
садоводства и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;
2) предоставление 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;
3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных
ископаемых;

5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих,
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и
стимуляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древеснокустарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях,
за исключением случаев, связанных с защитой леса;
7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций, моечных транспортных средств;
8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей
Министерством по радиационной 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 памятника природы пещера Большая Усть-Катавская;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и
противопожарных мероприятий;
10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и
сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных
мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения
пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;
13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья,
древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству памятника природы пещера Большая Усть-Катавская в естественном
состоянии.
13. На территории памятника природы пещера Большая Усть-Катавская
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных
объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны
памятника природы пещеры Большая Усть-Катавская, установленного настоящим
Положением, допускаются только при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков памятника природы
пещера Большая Усть-Катавская, предоставленных
в пользование гражданам и юридическим лицам
13. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Большая Усть-Катавская, принимают на себя
обязательства по обеспечению режима особой охраны Памятника природы.

14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Большая Усть-Катавская, обязаны обеспечить
надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
VII. Допустимые виды использования памятника природы
пещера Большая Усть-Катавская
15. Использование памятника природы пещера Большая Усть-Катавская допускается
в следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования
и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение
генофонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и
исчезающих видов растений и животных и другие).
VIII. Государственный контроль памятника природы
пещера Большая Усть-Катавская
16. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника
природы пещера Большая Усть-Катавская осуществляется Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
17. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы
пещера Большая Усть-Катавская устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 15 июня 2011 г. N 188-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области пещера Станционная
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области пещера
Станционная (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника
природы Челябинской области пещера Станционная (далее именуется - памятник
природы пещера Станционная), устанавливает режим особой охраны памятника природы
пещера Станционная, допустимые виды использования памятника природы пещера
Станционная, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы пещера Станционная.
2. Пещера Станционная отнесена к памятникам природы областного значения
решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных
депутатов от 6 октября 1987 года N 361 "О памятниках природы".
3. Финансирование памятника природы пещера Станционная осуществляется в
соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года N 81-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях Челябинской области".
4. Памятник природы пещера Станционная имеет важное средообразующее, научнопознавательное
и
рекреационное
значение,
интерес
при
организации
специализированного геологического туризма.
5. Объявление пещеры Станционной памятником природы произведено без изъятия
земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы пещера Станционная 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.
Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы
намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на
территории памятника природы пещера Станционная согласовываются с Министерством
по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы пещера Станционная
7. Памятник природы Челябинской области пещера Станционная расположен на
территории Усть-Катавского городского округа на южном склоне правого берега реки
Юрюзань.
8. Площадь памятника природы пещера Станционная составляет 5,60 гектара.
9. Общая протяженность границы памятника природы пещера Станционная
составляет 1,06 километра.

III. Краткое описание памятника природы пещера Станционная
10. Пещера Станционная - естественная полость в верхней толще земной коры,
сообщающаяся с поверхностью земли выходными отверстиями, в пределах границ,
определенных на ее поверхности.
Памятник природы пещера Станционная - горизонтальная карстовая полость
коридорного типа с разветвленной системой ходов, вертикальными и наклонными
участками, заложенная в массиве трещиноватых палеозойских доломитизированных
серых темно-серых известняков верхнедевонского периода.
Вход в пещеру неправильной формы, высотой 2,5 метра, шириной в основании 2
метра, открывается в скальном обнажении утеса Дергач - крутого южного склона
платообразного карстового массива, ориентирован на юго-восток.
Большинство галерей пещеры развивается по трем вертикальным тектоническим
трещинам северо-западного простирания. Некоторые галереи имеют широкое
направление.
Общая длина ходов пещеры 218,9 метра, глубина 16 метров, средняя ширина 1,6
метра, средняя высота 1,9 метра. Площадь пола пещеры 419 квадратных метров, объем
полости пещеры составляет 797 кубических метров.
В окрестностях пещеры произрастают сосновые леса, вдоль берега реки Юрюзань
встречаются заросли ивы, ольхи серой.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы
пещера Станционная
11. Охрана памятника природы пещера Станционная 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.
V. Режим особой охраны памятника природы пещера Станционная
12. В границах памятника природы пещера Станционная запрещается:
1) предоставление земельных участков под строительство, в том числе для
индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и
огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;
2) предоставление земельных 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;
3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных
ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих,
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и
стимуляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-

кустарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях,
за исключением случаев, связанных с защитой леса;
7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций, моечных транспортных средств;
8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей
Министерством по радиационной 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 памятника природы пещера Станционная;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и
противопожарных мероприятий;
10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и
сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных
мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения
пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;
13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья,
древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству памятника природы пещера Станционная в естественном состоянии.
13. На территории памятника природы пещера Станционная строительство,
реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений, осуществляемые с учетом
режима особой охраны памятника природы пещера Станционная, установленного
настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков
памятника природы пещера Станционная, предоставленных
в пользование гражданам и юридическим лицам
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Станционная, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны памятника природы пещера Станционная.
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Станционная, обязаны обеспечить надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.

VII. Допустимые виды использования памятника природы
пещера Станционная
16. Использование памятника природы пещера Станционная допускается в
следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования
и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение
генофонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и
исчезающих видов растений и животных и другие).
VIII. Государственный контроль памятника природы
пещера Станционная
17. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника
природы пещера Станционная осуществляется Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы
пещера Станционная устанавливается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 15 июня 2011 г. N 188-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области пещера Сугомакская
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области пещера
Сугомакская (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника
природы Челябинской области пещера Сугомакская (далее именуется - памятник природы
пещера Сугомакская), устанавливает режим особой охраны памятника природы пещера
Сугомакская, допустимые виды использования памятника природы пещера Сугомакская,
а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника
природы пещера Сугомакская.
2. Пещера Сугомакская отнесена к памятникам природы областного значения
решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных
депутатов от 23 декабря 1985 года N 553 "О памятниках природы".
3. Финансирование памятника природы пещера Сугомакская осуществляется в
соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года N 81-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях Челябинской области".
4. Памятник природы имеет важное средообразующее, научно-познавательное и
рекреационное значение, интерес при организации специализированного геологического
туризма.
5. Объявление пещера Сугомакская памятником природы произведено без изъятия
земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы пещера Сугомакская 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 и материалы намечаемой хозяйственной
деятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы
пещера Сугомакская согласовываются с Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами
Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения
и границы памятника природы пещера Сугомакская
7. Памятник природы Челябинской области пещера Сугомакская расположен на
территории Кыштымского городского округа.
8. Площадь памятника природы пещера Сугомакская составляет 107,58 гектара.
9. Общая протяженность границы памятника природы пещера Сугомакская
составляет 4,45 километра.

III. Краткое описание памятника природы пещера Сугомакская
10. Памятник природы пещера Сугомакская - естественная полость в верхней толще
земной коры, сообщающаяся с поверхностью земли выходными отверстиями, в пределах
границ, определенных на ее поверхности.
Памятник природы пещера Сугомакская - это единственная подземная полость,
выработанная водой в мраморе на территории Челябинской области, а потому уникальна
по своему происхождению.
Пещера Сугомакская представляет собой разветвленную двухэтажную карстовую
полость коридорно-гротового типа. Заложена в массиве белых трещиноватых
мелкозернистых полосчатых палеозойских мраморов.
Общая длина ходов и гротов пещеры составляет 123 метра. Общая глубина пещеры
составляет 9 метров. Вход в пещеру обращен к западу и представляет собой широкую
трапецию размером 2 x 3 метра.
Склоны горы, в которой находится пещера Сугомакская, покрыты хвойным лесом и
богатым разнотравием.
По территории памятника природы протекает родник - Марьины слезы.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы
пещера Сугомакская
11. Охрана памятника природы пещера Сугомакская 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.
V. Режим особой охраны памятника природы пещера Сугомакская
12. В границах памятника природы пещера Сугомакская запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
садоводства и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;
2) предоставление 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;
3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных
ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих,
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и
стимуляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древеснокустарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях,
за исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций, моечных транспортных средств;
8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей
Министерством по радиационной 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 памятника природы пещеры Сугомакская;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и
противопожарных мероприятий;
10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и
сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных
мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения
пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;
13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья,
древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) предоставление водного объекта - родника Марьины слезы - в пользование;
18) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству памятника природы пещера Сугомакская в естественном состоянии.
13. На территории памятника природы пещера Сугомакская строительство,
реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений, осуществляемые с учетом
режима особой охраны памятника природы пещера Сугомакская, установленного
настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков, предоставленных
в пользование физическим и юридическим лицам
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Сугомакская, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны памятника природы пещера Сугомакская.
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Сугомакская, обязаны обеспечить надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
VII. Допустимые виды использования памятника природы
пещера Сугомакская
16. Использование памятника природы пещера Сугомакская допускается в
следующих целях:

1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования
и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение
генофонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и
исчезающих видов растений и животных и другие).
VIII. Государственный контроль памятника природы
пещера Сугомакская
17. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника
природы пещера Сугомакская осуществляется Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы
пещера Сугомакская устанавливается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 15 июня 2011 г. N 188-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области
разрез каменноугольных отложений по реке Урал
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области разрез
каменноугольных отложений по реке Урал (далее именуется - Положение) определяет
правовой статус памятника природы Челябинской области разрез каменноугольных
отложений по реке Урал (далее именуется - памятник природы разрез каменноугольных
отложений по реке Урал), устанавливает режим особой охраны памятника природы разрез
каменноугольных отложений по реке Урал, допустимые виды использования памятника
природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ памятника природы разрез
каменноугольных отложений по реке Урал.
2. Разрез каменноугольных отложений по реке Урал отнесен к памятникам природы
областного значения решением исполнительного комитета Челябинского областного
Совета народных депутатов от 23 декабря 1985 года N 553 "О памятниках природы".
3. Финансирование памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке
Урал осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года
N 81-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области".
4. Памятник природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал включает
береговые скальные выходы вулканогенных осадочных пород каменноугольного возраста,
разрез косьвинского горизонта нижнего визе, имеет важное природоохранное, научнопознавательное, средообразующее и рекреационное значение.
5. Объявление разреза каменноугольных отложений по реке Урал памятником
природы произведено без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы разрез каменноугольных отложений по
реке Урал 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 и материалы намечаемой хозяйственной
деятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы
пещеры разрез каменноугольных отложений по реке Урал согласовываются с
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и
Главным управлением лесами Челябинской области.

II. Сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы
разрез каменноугольных отложений по реке Урал
7. Памятник природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал расположен
на территории Кизильского муниципального района, в 1,5 - 2 километрах от поселка
Грязнушенский.
8. Площадь памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал
составляет 43,66 гектара.
9. Общая протяженность границы памятника природы разрез каменноугольных
отложений по реке Урал составляет 4,75 километра.
III. Краткое описание памятника природы
разрез каменноугольных отложений по реке Урал
10. Разрез каменноугольных отложений по реке Урал представляет собой скальные
выходы вулканогенных осадочных пород каменноугольного возраста.
В скальных выходах, прослеживающихся вдоль берега реки Урал на протяжении 300
метров, обнаружено и описано 34 палеопотока базальтовых лав, перемежающихся с
известняками. Отличаются они друг от друга и строением. Среди них встречаются
"подушечные лавы", характерные для подводных вулканов; лавы с пористой
"миндалекаменной" или шлаковой текстурой; стекловатые лавы. В прослоях известняков
обнаружена ископаемая фауна, датирующая геологический разрез визейским временем
(342 - 320 миллионов лет). В этот геологический период на месте Челябинской области и
сопредельных территорий образовался большой глубокий морской бассейн. Отложения
древнего моря фиксируются в разрезе.
На территории памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал
сформировались степные сообщества, характерные для каменистых обнажений.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы пещеры
разрез каменноугольных отложений по реке Урал
11. Охрана памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал
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.
V. Режим особой охраны памятника природы разрез
каменноугольных отложений по реке Урал
12. В границах памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал
запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
садоводства и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;
2) предоставление 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;
3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных
ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих,
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и
стимуляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древеснокустарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях,
за исключением случаев, связанных с защитой леса;
7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций, моечных транспортных средств;
8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей
Министерством по радиационной 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 памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и
противопожарных мероприятий;
10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и
сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных
мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения
пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;
13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья,
древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал в
естественном состоянии.
13. На территории памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке
Урал строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных
объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны
памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал, установленного
настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.

VI. Режим использования земельных участков памятника природы
разрез каменноугольных отложений по реке Урал,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал,
принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны Памятника
природы.
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал, обязаны
обеспечить надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
VII. Допустимые виды использования памятника природы
разрез каменноугольных отложений по реке Урал
16. Использование памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке
Урал допускается в следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования
и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение
генофонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и
исчезающих видов растений и животных и другие).
VIII. Государственный контроль памятника природы
разрез каменноугольных отложений по реке Урал
17. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника
природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал осуществляется
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы разрез
каменноугольных отложений по реке Урал устанавливается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
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Правительства
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от 15 июня 2011 г. N 188-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области
Шемахинское карстовое поле
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Шемахинское
карстовое поле (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника
природы Челябинской области Шемахинское карстовое поле (далее именуется - памятник
природы Шемахинское карстовое поле), устанавливает режим особой охраны памятника
природы Шемахинское карстовое поле, допустимые виды использования памятника
природы Шемахинское карстовое поле, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятник природы Шемахинское карстовое поле.
2. Шемахинское карстовое поле отнесено к памятникам природы областного
значения решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета
народных депутатов от 23 октября 1989 года N 407 "Об отнесении к памятникам природы
областного значения".
3. Финансирование памятника природы Шемахинское карстовое поле
осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года N 81ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области".
4. Памятник природы Шемахинское карстовое поле имеет большое научнопрактическое, культурное, просветительское, туристско-экскурсионное и рекреационное
значение.
5. Объявление Шемахинского карстового поля памятником природы произведено без
изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы Шемахинского карстового поля
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 и материалы намечаемой хозяйственной
деятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы
Шемахинского карстового поля согласовываются с Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами
Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы Шемахинское карстовое поле
7. Памятник природы Шемахинское карстовое поле расположен на территории
Нязепетровского муниципального района, в окрестностях станции Сказ и состоит из 4
чересполосных участков.
8. Площадь памятника природы Шемахинское карстовое поле составляет 1018,03
гектара.

9. Общая протяженность границы памятника природы Шемахинское карстовое поле
составляет 29,59 километра.
III. Краткое описание памятника природы
Шемахинское карстовое поле
10. Памятник природы Шемахинское карстовое поле - представляет собой
действующую подземную гидрологическую сеть и пещерную систему. Плато сложено
светло-серыми монолитными рифогенными известняками силурийского возраста,
контактирующими со слоистыми глинистыми и битуминозными известняками нижнего
девона.
На плато были открыты и исследованы 23 различные карстовые полости: воронки,
поноры, лога, провалы, суходолы, подземные реки и родники, гроты, колодцы, пещеры и
шахты. Среди них особый интерес представляет Шемахинская пещера в окрестностях
станции Сказ и Козитовый овраг.
Шемахинская пещера в окрестностях станции Сказ карстового происхождения,
представляет собой обводненный лабиринт ходов с сифонами, общей длиной 1660 метров,
амплитудой 20 метров, площадь пола около 6 тысяч квадратных метров. Это одна из
крупнейших пещер не только Челябинской области, но и Урала. Шемахинская пещера
является руслом подземной реки, которая питается паводковыми водами.
Козитовый овраг представляет собой длинную цепь карстовых воронок,
переходящих в карстовый дол с характерными обрывистыми стенками относительно
плоским днищем, расширяющимися на месте бывших воронок и сужающимися у бывших
перемычек.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятник природы
Шемахинское карстовое поле
11. Охрана памятника природы Шемахинское карстовое поле 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.
V. Режим особой охраны памятника природы
Шемахинское карстовое поле
12. В границах памятника природы Шемахинское карстовое поле запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
садоводства и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;
2) предоставление 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;
3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных
ископаемых;

5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих,
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и
стимуляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древеснокустарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях,
за исключением случаев, связанных с защитой леса;
7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций, моечных транспортных средств;
8) 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 памятника природы Шемахинское карстовое поле;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и
противопожарных мероприятий;
10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и
сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных
мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения
пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;
13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья,
древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству памятника природы Шемахинское карстовое поле в естественном
состоянии.
13. На территории памятника природы Шемахинское карстовое поле строительство,
реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов
капитального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника
природы Шемахинское карстовое поле, установленного настоящим Положением,
допускаются только при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков памятника природы
Шемахинское карстовое поле, предоставленных
в пользование гражданам и юридическим лицам
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Шемахинское карстовое поле, принимают на себя
обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы Шемахинское
карстовое поле.

15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Шемахинское карстовое поле, обязаны обеспечить
надлежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
VII. Допустимые виды использования памятника природы
Шемахинское карстовое поле
16. Использование памятника природы Шемахинское карстовое поле допускается в
следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования
и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение
генофонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и
исчезающих видов растений и животных и другие).
VIII. Государственный контроль памятника природы
Шемахинское карстовое поле
17. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника
природы Шемахинское карстовое поле осуществляется Министерством по радиационной
и экологической безопасности Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы
Шемахинское карстовое поле устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 15 июня 2011 г. N 188-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области яр Батыртау
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области яр Батыртау
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области яр Батыртау (далее именуется - памятник природы яр Батыртау),
устанавливает режим особой охраны памятника природы яр Батыртау, допустимые виды
использования памятника природы яр Батыртау, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ памятника природы яр Батыртау.
2. Яр Батыртау отнесен к памятникам природы областного значения решением
Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23
октября 1989 года N 407 "Об отнесении к памятникам природы областного значения".
3. Финансирование памятника природы яр Батыртау осуществляется в соответствии
с Законом Челябинской области от 14 мая 2002 года N 81-ЗО "Об особо охраняемых
природных территориях Челябинской области".
4. Памятник природы яр Батыртау имеет важное средообразующее, научнопознавательное
и
рекреационное
значение,
интерес
при
организации
специализированного геологического туризма.
5. Объявление яр Батыртау памятником природы произведено без изъятия земельных
участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы яр Батыртау 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 и материалы намечаемой хозяйственной
деятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы яр
Батыртау согласовываются с Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы яр Батыртау
7. Памятник природы яр Батыртау расположен на территории Нагайбакского
муниципального района, на левом берегу реки Гумбейки в 6 километрах на юго-восток от
поселка Балканы и в 1 - 3 километрах юго-восточнее поселка Требиятский.
8. Площадь памятник природы яр Батыртау составляет 278,2 гектара.
9. Общая протяженность границы памятник природы яр Батыртау составляет 9,37
километра.

III. Краткое описание памятника природы яр Батыртау
10. Памятник природы яр Батыртау - это природный комплекс, включающий
скальные выходы эффузивных пород вдоль берега реки Гумбейка с растительностью,
характерной для каменистых отложений.
Основу памятника природы яр Батыртау составляет крутояр со скальными выходами
эффузивных пород от кислого до основного состава. В скальных выходах высотой до 8
метров, круто обрывающихся в реке, на протяжении 400 метров прослеживаются
вулканические, вулкано-осадочные отложения нижнего девона, представленные
афировыми и порфировыми лавами базальтов с редкими прослоями кремнистых пород, в
которых обнаружены останки ископаемых животных.
В урочище обнаружена стоянка древнего человека, а также выявлено множество
редких растений, в том числе эндемичных, реликтовых и включенных в Красную книгу
Челябинской области.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы
яр Батыртау
11. Охрана памятника природы яр Батыртау 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.
V. Режим особой охраны памятника природы яр Батыртау
12. В границах памятника природы яр Батыртау запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства,
садоводства и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;
2) предоставление 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;
3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных
ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих,
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и
стимуляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древеснокустарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях,
за исключением случаев, связанных с защитой леса;
7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций, моечных транспортных средств;
8) 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 памятника природы яр Батыртау;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и
противопожарных мероприятий;
10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и
сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных
мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения
пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;
13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья,
древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству памятника природы яр Батыртау в естественном состоянии.
13. На территории памятника природы яр Батыртау строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства,
осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы яр Батыртау,
установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков памятника природы
яр Батыртау, предоставленных в пользование
гражданам и юридическим лицам
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы яр Батыртау, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны памятника природы яр Батыртау.
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы яр Батыртау, обязаны обеспечить надлежащее санитарное и
экологическое состояние указанных территорий.
VII. Допустимые виды использования памятника природы
яр Батыртау
16. Использование памятника природы яр Батыртау допускается в следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования
и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий,
организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов,
фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);

4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение
генофонда видов животных организмов, обеспечение условий обитания редких и
исчезающих видов растений и животных и другие).
VIII. Государственный контроль памятника природы яр Батыртау
17. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника
природы яр Батыртау осуществляется Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
18. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы яр
Батыртау устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.

