ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2014 года N 925-ПП

О памятнике природы областного значения "Озеро Шарташ"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года N 105-ОЗ "Об
особо охраняемых природных территориях в Свердловской области", Приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 18.12.2013 N 905 "Об утверждении
заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы документации
"Технико-экономическое обоснование организации особо охраняемой природной территории
областного значения памятник природы "Озеро Шарташ", в целях сохранения природного
комплекса, имеющего высокую экологическую, эстетическую и рекреационную ценность,
Правительство Свердловской области
постановляет:
1. Объявить природный объект озеро Шарташ, расположенный в восточной части города
Екатеринбурга, площадью 740 гектаров, памятником природы областного значения "Озеро
Шарташ", а занятую им территорию особо охраняемой природной территорией областного
значения.
2. Утвердить Положение о памятнике природы областного значения "Озеро
Шарташ" (прилагается).
3. Внести в перечень памятников природы областного значения, утвержденный Постановлением
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП "Об установлении категорий,
статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения
и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в
Свердловской области" ("Областная газета", 2001, 20 января, N 14) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004
N 582-ПП, от 07.07.2004 N 626-ПП, от 06.10.2004 N 959-ПП, от 20.10.2004 N 1000-ПП, от
29.10.2004 N 1021-ПП, от 16.12.2004 N 1127-ПП, от 03.06.2005 N 441-ПП, от 14.11.2005 N 990ПП, от 30.12.2005 N 1176-ПП, от 01.08.2006 N 650-ПП, от 06.09.2006 N 769-ПП, от 16.01.2007 N
18-ПП, от 29.01.2007 N 58-ПП, от 13.02.2007 N 93-ПП,от 13.02.2007 N 96-ПП, от 29.06.2007 N
619-ПП, от 24.07.2007 N 705-ПП, от 27.07.2007 N 724-ПП, от 07.08.2007 N 768-ПП, от 04.09.2007
N 856-ПП, от 28.09.2007 N 972-ПП, от 29.12.2007 N 1352-ПП, от 29.12.2007 N 1359-ПП, от
29.12.2007 N 1380-ПП, от 29.12.2007 N 1381-ПП, от 29.12.2007 N 1382-ПП, от 29.12.2007 N 1383ПП, от 11.03.2008 N 176-ПП, от 18.03.2008 N 191-ПП, от 18.03.2008 N 192-ПП, от 18.03.2008 N
193-ПП, от 18.03.2008 N 194-ПП, от 20.03.2008 N 210-ПП, от 06.05.2008 N 418-ПП, от 20.05.2008
N 469-ПП, от 18.06.2008 N 599-ПП, от 27.06.2008 N 656-ПП, от 02.07.2008 N 674-ПП, от
25.07.2008 N 759-ПП, от 30.07.2008 N 788-ПП, от 05.09.2008 N 931-ПП, от 26.09.2008 N 1027ПП, от 21.10.2008 N 1125-ПП, от 23.10.2008 N 1135-ПП, от 28.10.2008 N 1153-ПП, от 20.11.2008
N 1240-ПП, от 25.12.2008 N 1393-ПП, от 24.02.2009 N 193-ПП, от 24.02.2009 N 194-ПП, от
02.06.2009 N 623-ПП, от 06.07.2009 N 781-ПП, от 09.07.2009 N 812-ПП, от 18.08.2009 N 932-

ПП, от 18.08.2009 N 934-ПП, от 06.10.2009 N 1157-ПП, от 27.09.2010 N 1400-ПП, от 10.11.2010 N
1638-ПП, от 06.04.2011 N 368-ПП, от 14.12.2011 N 1720-ПП, от 28.12.2011 N 1849-ПП, от
11.01.2012 N 6-ПП, от 20.01.2012 N 23-ПП, от 15.02.2012 N 120-ПП, от 18.07.2012 N 801-ПП, от
21.11.2012 N 1331-ПП, от 21.12.2012 N 1500-ПП, от 24.01.2013 N 53-ПП, от 29.01.2013 N 113ПП, от 11.06.2013 N 761-ПП и от 20.11.2013 N 1412-ПП, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 93-1 следующего содержания:
"931

Озеро
Шарташ

740

Город
Екатеринбург,
Кировский район

Гидрологический
памятник природы,
наиболее значимый
рекреационный
водный объект,
расположенный в
черте города
Екатеринбурга

ГБУ СО "Дирекция
по охране
государственных
зоологических
заказников и
охотничьих
животных в
Свердловской
области"
";

2) в графе 3 строки "Итого" число "338,01" заменить числом "1078,01";
3) в графе 3 строки "Всего по области" число "45389,05" заменить числом "46129,05".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министра природных
ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В.
Кузнецова.
5. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.ПАСЛЕР

Положение о памятнике природы областного значения "Озеро Шарташ"
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 23 октября 2014 года N 925-ПП

Глава 1. Общие положения
1. Природный объект озеро Шарташ является памятником природы областного значения, а
занятая им территория - особо охраняемой природной территорией областного значения.
2. Название: памятник природы областного значения "Озеро Шарташ" (далее - памятник
природы).
3. Профиль: комплексный.
4. Памятник природы образован без изъятия земель у собственников, владельцев и
пользователей участков, расположенных на данной территории.
5. Территория памятника природы учитывается при разработке документов территориального
планирования (включая генеральный план, правила землепользования и застройки).
Глава 2. Цель и задачи памятника природы
6. Природный комплекс озера Шарташ объявлен памятником природы в целях его сохранения.
7. Задачами памятника природы являются:
1) сохранение природных комплексов, имеющих экологическую, эстетическую и
рекреационную ценность;
2) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержания
экологического баланса в условиях рекреационного использования территории памятника
природы;
3) сохранение объектов историко-культурного наследия, историко-культурных ландшафтов;
4) создание и обеспечение условий для организации и проведения научных исследований и
осуществления экологического мониторинга;
5) развитие экологического и познавательного туризма;
6) использование территории памятника природы в целях экологического воспитания населения.
Глава 3. Территория и границы памятника природы
8. Памятник природы расположен в восточной части города Екатеринбурга на землях
населенных пунктов.
9. Граница памятника природы проходит по береговой линии озера Шарташ, определяемой по
среднемноголетнему уровню вод в период, когда оно не покрыто льдом, в соответствии с

приложением к настоящему Положению. Памятник природы расположен в границах
кадастрового квартала: 66:41:0707024.
10. Площадь памятника природы соответствует площади озера Шарташ и составляет 740
гектаров.
Глава 4. Режим особой охраны на территории памятника природы
11. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", на территории, на которой находится памятник природы,
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы.
Глава 5. Обеспечение режима особой охраны на территории памятника природы и
ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы
12. Обеспечение режима особой охраны на территории памятника природы осуществляется
государственным бюджетным учреждением Свердловской области "Дирекция по охране
государственных зоологических заказников и охотничьих животных в Свердловской области".
Местонахождение учреждения: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.
13. В отношении памятника природы государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий осуществляется Министерством
природных ресурсов и экологии Свердловской области при осуществлении регионального
государственного экологического надзора.
14. Любые физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой
охраны памятника природы и нести за его нарушение установленную действующим
законодательством ответственность. Вред, причиненный природным комплексам и их
компонентам на территории памятника природы, подлежит возмещению в соответствии с
утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на восстановление.
Глава 6. Финансирование памятника природы
15. Финансирование работ по содержанию и обеспечению режима особой охраны на территории
памятника природы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете на соответствующий финансовый год, и иных не запрещенных
законодательством источников.
Приложение. Схема памятника природы областного значения "Озеро Шарташ"*

Приложение
к Положению
о памятнике природы областного
значения "Озеро Шарташ"
________________
* Схема не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

