ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
от 14 марта 1984 г. N 82

Об утверждении границ зоны санитарной охраны
источника водоснабжения Челябинского промрайона
Аргазинского водохранилища на р. Миасс

В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17.05.1937 N 96/834 "О санитарной охране водопроводов и источников водоснабжения" и "Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" исполнительный комитет областного Совета народных депутатов
РЕШАЕТ:

1. Просить Совет Министров РСФСР включить в первый пояс границ зоны санитарной охраны всю 200-метровую береговую полосу Аргазинского водохранилища и объявить ее зоной жесткого ограничительного режима с запрещением в этой зоне какого бы то ни было строительства, кроме объектов водоснабжения, входящих в данный комплекс строительства.

2. Утвердить границы второго пояса зоны санитарной охраны Аргазинского водохранилища на р. Миасс, включив в него всю водосборную площадь бассейна р. Миасс, составляющую 2800 кв. м.
- верхняя граница начинается от истока р. Миасс - оз. Ала-Куль;
- нижняя граница заканчивается в створе Аргазинского гидроузла и проходит по внешней кромке плотины в направлении на юг до пересечения с правой боковой границей, проходящей по Ильменскому хребту, в направлении на север до левой боковой границы, проходящей на господствующих водораздельных высотах;
- правая боковая граница начинается от оз. Ала-Куль, проходит до оз. Агардяш по главному Уральскому хребту в общем направлении на север, следуя по западным границам административно-территориального деления земель Миасского и Карабашского горисполкомов. У оз. Агардяш правая боковая граница меняет направление на восток и проходит по водоразделу между оз. Увильды и Аргазинским водохранилищем на расстоянии порядка 3 - 5 км от водохранилища до пересечения с нижней границей;
- левая боковая граница начинается от оз. Ала-Куль и проходит вдоль реки в северном направлении на расстоянии 3 - 5 км по Ильменскому хребту до пересечения с нижней границей.
В зону санитарной охраны входят полностью административные территории Миасского и Карабашского горисполкомов и частично Аргаяшского райисполкома с населенными пунктами: д. Устиново, д. Смородинка, г. Миасс, д. Селянкино, д. Новотагиловка, д. Новоандреевка, с. Мухаметово, г. Карабаш, д. Карасево, с. Сигаево, д. Южный Горняк, д. Чишма, с. Аргази, с. Байрамгулово, др. мелкие хутора.
В гидрологическом отношении в зону санитарной охраны входят: собственно р. Миасс от истока до существующего Аргазинского водохранилища, само Аргазинское водохранилище; притоки р. Миасс: Иремель Черная, Атлян, Первая, Куштумга, Тыелга, Киалим, Сак-Елга, Аткус; озера Ала-Куль, Ильмень, Серебры, Агардяш; пруды: Миасский, Поликарповский, Богородский, дражные осветлительные.

3. Запретить во втором поясе зоны санитарной охраны без разрешения органов санитарного надзора, органов по использованию и охране водных ресурсов, органов по использованию и охране недр:
- всякое, даже временное, строительство;
- эксплуатацию водоносных горизонтов;
- использование недр, за исключением применяемых для строительства Аргазинского гидроузла;
- вырубку леса, за исключением рубок ухода и санрубок;
- применение ядохимикатов.

4. Запретить содержание в зоне санитарной охраны больного скота (туберкулезом, бруцеллезом и т.п.), а также выпас здорового скота в полосе 100 м от линии уреза воды водоемов.

5. Запретить содержание и использование на Миасском и Поликарповском прудах, озерах: Ильмень, Тургояк, Ишкуль, Агардяш, водохранилищах: Иремельском, Киалимском, Аргазинском моторных катеров и моторных лодок, принадлежащих организациям и частным лицам.
6. В третий пояс зоны санитарной охраны водохранилища отнести следующие населенные пункты: г. Чебаркуль, с. Травники, п. Козбаево, с. Веселовка, с. Плоти

