Кадастровый отчет по ООПТ Геологический памятник
природы "Белая скала"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Геологический памятник природы "Белая скала"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
59:05:0:05/01
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
11.03.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных
комплексов;
на территории памятника природы обеспечивается охрана древнейших скальных выходов горной
породы на поверхность, образованных в Пермский геологический период.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет Губахинского
11.03.1988 54
городского совета народных депутатов

Решение

исполнительный комитет Пермского
12.12.1991 285
областного Совета народных депутатов

Номер

Краткое
содержание

О мерах по обеспечению
сохранности памятников
природы города Губахи
О придании статуса
природным территориям,
объектам и ландшафтам

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об особо
охраняемых
природных
территориях
правительство
регионального
Постановление Пермского
28.03.2008 64-п
значения за
края
исключением
биологических
природных
заказников
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Пермского
края от
28.03.2008 N
правительство
64-п "Об особо
Постановление Пермского
21.07.2009 457-п охраняемых
края
природных
территориях
Пермского
края, за
исключением
биологических
охотничьих
заказников"

Приказ

Об
утверждении
положений об
особо
охраняемых
природных
министерство
территориях
природных
регионального
ресурсов
СЭД- значения
лесного
09.01.2017 30-01- городского
хозяйства и
02-2 округа "Город
экологии
Губаха"
Пермского
Пермского
края
края и
Лысьвенского
городского
округа
Пермского
края

Утвердить положения об особо охраняемых
природных территориях городского округа "Город
Губаха" Пермского края: геологический памятник
природы "Белая скала"; геологический памятник
природы "Губахинская (Мариинская) пещера";
геологический памятник природы "Губахинское
обнажение"; геологический памятник природы
"Косьвинская карстовая арка"; геологический
памятник природы "Кременное обнажение";
охраняемый ландшафт "Ладейный Лог";
ландшафтный памятник природы "Сухой Лог";
геологический памятник природы "Темная
пещера"; геологический памятник природы
"Холодный Лог". Утвердить положения об особо
охраняемых природных территориях Лысьвенского
городского округа Пермского края: геологический
памятник природы "Ангидрит"; охраняемый
ландшафт "Белая гора"; ландшафтный памятник
природы "Вынырок"; охраняемый ландшафт
"Чусовской".

Другие документы:
Категория

Приказ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

министерство
Об утверждении
природных
перечней особо
ресурсов
охраняемых
СЭДлесного
природных
19.01.2015 30-01хозяйства и
территорий
02-16
экологии
регионального и
Пермского
местного
края
значений
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

министерство
Об утверждении
природных
перечней особо
ресурсов
охраняемых
СЭДлесного
природных
15.01.2016 30-01хозяйства и
территорий
02-24
экологии
регионального и
Пермского
местного
края
значений
О
министерство
государственном
природных
кадастре особо
ресурсов
СЭД- охраняемых
лесного
29.04.2016 30-01- природных
хозяйства и
02-762 территорий
экологии
регионального и
Пермского
местного
края
значения
министерство
Об утверждении
природных
перечней особо
ресурсов
охраняемых
СЭДлесного
природных
Утвердить перечень особо охраняемых природных
16.01.2017 30-01хозяйства и
территорий
территорий регионального значения Пермского края
02-39
экологии
регионального и
Пермского
местного
края
значений
Утвердить: 1. Перечень видов растений, животных и
других организмов, занесенных в Красную книгу
Пермского края, подлежащих мониторингу в 2017
году. 2. Перечень видов растений, занесенных в
министерство
Красную книгу Пермского края, по которым
природных
создаются живые коллекции в 2017 году. 3. Перечень
ресурсов
СЭДмуниципальных образований, территории которых
лесного
Об утверждении
23.06.2017 30-01подлежат обследованию для выявления участков
хозяйства и
перечней
02-953
редких и исчезающих почв в 2017 году. 4. Перечень
экологии
особо охраняемых природных территорий, на
Пермского
которых проводится мониторинг и установление
края
границ функциональных зон особо охраняемых
природных территорий, ведение региональных
кадастров особо охраняемых природных территорий
в 2017 году.
министерство
Об утверждении
природных
перечней особо Утвердить: 1. Перечень особо охраняемых природных
ресурсов
охраняемых
территорий регионального значения Пермского края
СЭДлесного
природных
по состоянию на 31 декабря 2017 года;2. Перечень
17.01.2018 30-01хозяйства и
территорий
особо охраняемых природных территорий местного
02-36
экологии
регионального и значения Пермского края по состоянию на 31 декабря
Пермского
местного
2017 года.
края
значений

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Пермский край, Губахинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в 5 км восточнее г. Губахи.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
10,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 10,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
От точки, расположенной на правом берегу р. Косьва в 500 м ниже по течению от точки пересечения
западной границы отвода железной дороги Соликамск - Пермь с правым берегом р. Косьва, вниз по
течению по правому берегу р. Косьва до пересечения с восточной границей полосы отвода
газопровода Чусовой - Березники - Соликамск 1, 2; далее 200 м на север по восточной границей
полосы отвода газопровода Чусовой - Березники - Соликамск 1, 2; далее 500 м на восток; далее по
прямой до начальной точки.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В пределах памятника природы растительные группировки представлены смешанным и
мелколиственным лесом, типичными скальными группировками растительности и луговыми
сообществами на склонах.
Охраняемая территория расположена в предгорьях Урала.
На памятнике природы вскрыты горные дерново-подзолистые почвы.
Растительность представлена следующими типами фитоценозов.
Вторичный березовый лес. Древесный ярус сформирован березой повислой (Betula pendula), елью
сибирской (Picea obovata), осиной (Populus tremula), единично в древостое встречается сосна
обыкновенная (Pinus sylvestris). Кустарниковый ярус разрежен и представлен в основном рябиной
обыкновенной (Sorbus aucuparia). Доминантами травянисто-кустарничкового яруса являются полевица
тонкая (Agrostis tenuis), подмаренник мягкий (Galium mollugo) и костяника обыкновенная (Rubus
saxatilis).
Скальное травяное сообщество, сформировавшееся на обнажении карбонатов. Древесный и
кустарниковый ярусы в фитоценозе отсутствуют. Единично произрастает спирея городчатая (Spiraea
crenata). Среди трав преобладают жабрица Ледебура (Seseli ledebourii), полынь холодная (Artemisia
frigida), шиверекия подольская (Schivereckia hyperborea).
Осиновый разнотравный лес на вершине камня. Древесный ярус сформирован в основном осиной
(Populus tremula). Ощутимое участие в формировании древесного яруса принимает также береза
повислая (Betula pendula). В небольшом количестве в нем встречается ель сибирская (Picea obovata) и
ива козья (Salix caprea). Кустарниковый ярус отсутствует. Травянисто-кустарничковый ярус образован
в основном луговыми и опушечными видами: полевицей тонкой (Agrostis tenuis), вейником наземным
(Calamagrostis epigeios), ежой сборной (Dactylis glomerata), щучкой дернистой (Deschampsia cespitosa),
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подмаренником мягким (Galium mollugo), земляникой зеленой (Fragaria viridis).
Луговое сообщество на склоне камня. Скальная растительность с преобладанием травянистокустарничковых видов. Древесный и кустарниковый ярус отсутствуют. Имеются одиночные молодые
деревья березы повислой (Betula pendula) и черемухи обыкновенной (Padus avium). Травянистокустарничковый ярус развит слабо. Наибольшую численность в нем имеют виды: метлица полевая
(Apera spica-venti), полынь холодная (Artemisia frigida), земляника зеленая (Fragaria viridis), овсец
пустынный (Helictotrichon desertorum). В небольшом количестве здесь были обнаружены синантропные
виды: льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris), пикульник ладанниковый (Galeopsis ladanum), полынь
горькая (Artemisia absintum), полынь обыкновенная (A. vulgaris).
На территории памятника природы виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском
крае, не выявлены.
Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной территории,
в целях охраны которых она создана, обусловлена выходом на поверхность древнейших скальных
обнажений, образованных в Пермский геологический период.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
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22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Пермского края от 28.03.2008 №64-п
Приказ министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края от
09.01.2017 №СЭД-30-01-02-2
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий;
геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных;
рубки леса, за исключением санитарных;
заготовка живицы и древесных соков;
размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;
проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением
предусмотренных природоохранных мероприятий;
разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест;
распашка целинных земель;
всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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