ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2008 года N 66-П
Об утверждении Положения о памятнике природы Челябинской области Борисовские сопки

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях",Законом Челябинской области "Об особо охраняемых природных территориях
Челябинской области", в целях сохранения памятника природы Челябинской области
Борисовские сопки Правительство Челябинской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о памятнике природы Челябинской области Борисовские
сопки.
2. Контроль за исполнением требований Положения о памятнике природы Челябинской области
Борисовские сопки возложить на Министра радиационной и экологической безопасности
Челябинской области Подтесова Г.Н.
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области
(Кимайкин СИ.) 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Челябинской области
от 20 марта 2008 года N 66-П

Положение о памятнике природы Челябинской области Борисовские сопки

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Борисовские сопки (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
Борисовские сопки (далее именуется - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, допустимые виды использования Памятника природы, а также содержит
сведения о площади, описание местонахождения Памятника природы.
2. Борисовские сопки отнесены к памятнику природы областного значения решением
Исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 21 января
1969 года N 29 "Об охране памятников природы в области".
3. Финансирование Памятника природы осуществляется в соответствии с Законом Челябинской
области от 14 мая 2002 года N 81-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях
Челябинской области".
4. Целью образования Памятника природы является сохранение в естественном состоянии
уникального ландшафтного образования.
5. Режим особой охраны Памятника природы учитывается при разработке территориальных
комплексных схем, областных и районных схем землеустройства и районной планировки, а
также при подготовке лесных регламентов и проектов освоения лесов.
Лесные регламенты и проекты освоения лесов для территории Памятника природы, в том числе
санитарно-оздоровительные мероприятия, а также проекты развития населенных пунктов,
расположенных на границе с Памятником природы, согласовываются с Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ Памятника природы
6. Памятник природы расположен на территории Пластовского муниципального района в 1,5
километра к югу от села Борисовка, на левом берегу реки Каменки.

7. Общая площадь Памятника природы составляет 678,77 гектара.
8. Общая протяженность границы Памятника природы составляет 13,5 километра.
9. Граница Памятника природы установлена по естественным, четко определенным объектам на
местности - дорогам, просекам лесоустроительных кварталов, линиям электропередач и другим
объектам (согласно приложению).

III. Краткое описание Памятника природы
10. Памятник природы представляет собой три горы-останцы, покрытые лесом (сосна, ель,
береза, осина) со скальными выходами на вершинах сопок.
Горная цепь имеет общую протяженность около 6 километров, расположена почти параллельно
меридиану. Ширина Памятника природы не превышает 1,5 километра.
Сопки сложены кианитовыми кварцитами.
Достопримечательностью Памятника природы является копь, заложенная около ста лет назад. В
настоящее время копь отработана.
Имеется учтенное месторождение огнеупорного сырья.

IV. Сведения об охраняющем субъекте Памятника природы
11. Охрана Памятника природы 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
12. В границах Памятника природы запрещается:

1) отвод земельных участков и предоставление в аренду участков под новое строительство,
включая коллективные сады, жилищное и хозяйственное строительство;
2) отвод земельных участков для целей личного рекреационного использования или
рекреационного использования ограниченным кругом лиц;
3) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных) и иных рубок, отрицательно
влияющих на изменения природных характеристик Памятника природы;
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
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;
7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозаправочных
станций, моечных транспортных средств;
8) распашка земель, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях,
сенокошение вне специально отведенных мест;
9) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест;
проведение сельскохозяйственных палов;
10) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных соков,
ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;
11) повреждение информационных знаков и аншлагов;
12) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
Памятника природы в естественном состоянии.

VI. Допустимые виды использования Памятника природы
13. Использование Памятника природы 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
живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных и другие).

VII. Режим использования земельных участков, предоставленных в пользование физическим и
юридическим лицам
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах
Памятника природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
Памятника природы.
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах
Памятника природы, должны обеспечивать надлежащее санитарное и экологическое состояние
Памятника природы.

VIII. Государственный контроль Памятника природы
16. Государственный контроль в сфере организации и функционирования Памятника природы
осуществляется Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области.

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

X. Заключительное положение
18. Настоящее Положение не заменяет положений других нормативных правовых актов
Российской Федерации.

Министр
радиационной и экологической
безопасности Челябинской области
Г.Н.Подтесов

Приложение к Положению. Схема границы памятника природы Челябинской области
Борисовские сопки
Приложение
к Положению о памятнике природы
Челябинской области Борисовские сопки

