Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
"Липогорский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы "Липогорский"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.10.2002
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природных комплексов.
На территории памятника природы обеспечивается охрана редких видов растений, охрана редких
экосистем.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Указ

губернатор Пермской
области

Приказ

министерство природных
ресурсов лесного хозяйства
и экологии Пермского края

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об организации особо охраняемых
природных территорий
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО
СЭДОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
20.01.2020 30-01ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО И
02-41
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ
30.10.2002 218

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Пермского
28.03.2008 64-п
края

Номер

Краткое содержание

Об особо охраняемых
природных
территориях
регионального
значения за
исключением
биологических
природных заказников
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Категория

Указ

Орган власти

Губернатор
Пермского
края

Дата

Номер

01.08.2018 74

Номер

Краткое содержание

Утвердить прилагаемые: Положение об
охранной зоне памятника природы
регионального значения "Белый камень";
Положение об охранной зоне памятника
природы регионального значения
"Большая Мечкинская пещера"; Положение
об охранной зоне памятника природы
регионального значения "Вынырок";
Положение об охранной зоне памятника
природы регионального значения
"Закурьинская пещера"; Положение об
охранной зоне памятника природы
регионального значения "Зуятская пещера";
Положение об охранной зоне памятника
природы регионального значения
"Колпаки"; Положение об охранной зоне
памятника природы регионального
значения "Лебединое болото"; Положение
об охранной зоне памятника природы
регионального значения "ЛевоЧелвинское болото"; Положение об
охранной зоне памятника природы
О создании охранных регионального значения "Липогорский";
зон особо охраняемых Положение об охранной зоне памятника
природных
природы регионального значения
территорий Пермского "Лиственничная роща"; Положение об
края категории
охранной зоне памятника природы
"памятники природы" регионального значения "Лобач";
Положение об охранной зоне памятника
природы регионального значения
"Пермско-Сергинская карстовая
каменистая степь"; Положение об
охранной зоне памятника природы
регионального значения "ПравоЧелвинское болото"; Положение об
охранной зоне памятника природы
регионального значения "Соколья гора";
Положение об охранной зоне памятника
природы регионального значения "Темная
пещера"; Положение об охранной зоне
памятника природы регионального
значения "Торсуновское озеро";
Положение об охранной зоне памятника
природы регионального значения "УстьПожвинский лес"; Положение об охранной
зоне памятника природы регионального
значения "Челвинское болото"; Положение
об охранной зоне памятника природы
регионального значения "Шлюпинский
камень".
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
25.03.2019 30-01хозяйства и
02-347
экологии
Пермского
края

правительство
Постановление Пермского
29.12.2021 1096-п
края

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРИКАЗ ОТ 11 ИЮЛЯ
2016 Г. N СЭД-30-0102-1254 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ
ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
КРАСНОКАМСКОГО,
НЫТВЕНСКОГО,
ОХАНСКОГО,
ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ,
Г. ПЕРМИ"
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОТ 28 МАРТА 2008 Г.
N 64-П "ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ
БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОХОТНИЧЬИХ
ЗАКАЗНИКОВ" И О
ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ"

Другие документы:
Категория

Приказ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

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

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

министерство
Об утверждении
природных
перечней особо
ресурсов
СЭД- охраняемых
лесного
15.01.2016 30-01- природных
хозяйства и
02-24 территорий
экологии
регионального и
Пермского
местного значений
края
министерство
О государственном
природных
кадастре особо
ресурсов
СЭД- охраняемых
лесного
29.04.2016 30-01- природных
хозяйства и
02-762 территорий
экологии
регионального и
Пермского
местного значения
края
Об утверждении
Положений об
особо охраняемых
министерство
природных
природных
территориях
ресурсов
СЭД- регионального
лесного
30-01- значения
11.07.2016
хозяйства и
02Краснокамского,
экологии
1254 Нытвенского,
Пермского
Оханского,
края
Пермского
муниципальных
районов Пермского
края, г. Перми
министерство
Об утверждении
природных
перечней особо
ресурсов
СЭД- охраняемых
лесного
16.01.2017 30-01- природных
хозяйства и
02-39 территорий
экологии
регионального и
Пермского
местного значений
края
министерство
Об утверждении
природных
перечней особо
ресурсов
СЭД- охраняемых
лесного
17.01.2018 30-01- природных
хозяйства и
02-36 территорий
экологии
регионального и
Пермского
местного значений
края
министерство
Об утверждении
природных
Перечней особо
ресурсов
СЭД- охраняемых
лесного
16.01.2019 30-01- природных
хозяйства и
02-20 территорий
экологии
регионального и
Пермского
местного значений
края

Краткое содержание

Утвердить положения об особо охраняемых
природных территориях Краснокамского,
Нытвенского, Оханского, Пермского
муниципальных районов Пермского края, г. Перми:
ботанический природный резерват "Ботанический
сад ПГУ"; ландшафтный природный резерват "За
Гранью (Кедровое) болото"; ботанический
памятник природы "Липогорский"; охраняемый
ландшафт "Марчуговское и Нытвенское болота";
охраняемый ландшафт "Оханский
(Кунчурихинский) бор"; охраняемый ландшафт
"Усть-Качкинский".

Утвердить перечень особо охраняемых природных
территорий регионального значения Пермского
края

Утвердить: 1. Перечень особо охраняемых
природных территорий регионального значения
Пермского края по состоянию на 31 декабря 2017
года;2. Перечень особо охраняемых природных
территорий местного значения Пермского края по
состоянию на 31 декабря 2017 года.

10. Ведомственная подчиненность:

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

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
36,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 36,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
6,7 га
18. Границы ООПТ:
От места пересечения левого берега ручья с южной границей отвода
Автодороги ул. Героев Хасана - п. Голый Мыс (южная граница квартала 121 Мотовилихинского
Участкового лесничества Пермского городского лесничества) на восток по этой границе до
Места пересечения с западной границей отвода автомобильной дороги, примыкающей с юга к
Автодороге ул. Героев Хасана - п. Голый Мыс и идущей в нас. пункт Соболи, далее на юг по
Западной границе отвода этой автодороги до нас. пункта Соболи, далее по западной границе
Нас. пункта Соболи, по границам земельного отвода под индивидуальную застройку до места
Пересечения с северной границей отвода автодороги, примыкающей к нас. пункту Соболи с
Юга и идущей в западном направлении к ул. Героев Хасана. Далее по северной границе отвода
Этой автодороги на запад до места пересечения с восточной границей отвода земель под
Огороды (Мичуринские сады), или 800 метров на запад по этой дороге от нас. пункта Соболи,
Далее на север по восточной границе отвода земель под огороды (Мичуринские сады), по
Южной и восточной границам нас. пункта Вторая Ферма (Липогорский), далее снова по
Восточной границе земель, отведенных под огороды, до места пересечения с южной границей
Отвода автодороги ул. Героев Хасана - пос. Голый Мыс (южная граница квартала 121
Мотовилихинского участкового лесничества Пермского городского лесничества), далее по этой
Границе на восток до начальной точки
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В пределах ООПТ выделены базовые экосистемы смешанных лесов, липовых лесов, сосновых
посадок, луговых сообществ, пустырей, пойменных сообществ.
Охраняемая территория расположена в равнинной части Пермского края в пределах Средне-Камской
низменности.
На ООПТ вскрыты почвы: дерново-среднеподзолистые среднегумусные суглинистые на глинах;
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дерново-среднеподзолистые тяжелосуглинистые; дерново-средне(слабо)подзолистые,
среднегумусные супесчаные на супесях и двучленах; почвообразующие породы: суглинки, супесь.
Растительность представлена следующими сообществами: суходольный луг; ельник липовый; сосняк
липовый.
Видовой состав: ель, пихта, липа, береза, возраст: 60-90.
В составе луговой растительности велико обилие синантропов.
Выявлено 2 вида растений, охраняемых в Пермском крае:
1. ветреница отогнутая (Anemone reflexa), 4 местообитания;
2. дуб черешчатый (Quercus robur), 1 местообитание.
ООПТ в основном представлена лесными и луговыми экосистемами. Наиболее измененным
компонентом экосистемы является растительность, что обусловлено длительным освоением
территории, высокой рекреационной нагрузкой и близостью сельскохозяйственных угодий.
Экосистемы на большей части ООПТ изменены в результате деятельности человека и представлены
вторичными лесными и луговыми сообществами.
Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной территории,
в целях охраны которой она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны редких видов растений.

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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Fagales (Буковые)
Fagaceae (Буковые)
1
Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
2
Anemone reflexa Stephan ex Ветреничка отогнутая
Willd.

Охранный статус

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 2.3

Региональная КК (Пермский край): III

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
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
17
16
15
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

государственное бюджетное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Пермского края"
Юридический адрес организации: 614990 г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10
Почтовый адрес организации: 614990 г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10
Телефон: 8(342) 232-00-95
Адрес электронной почты: permskipark@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://паркпермский.рф/
Дата государственной регистрации юридического лица: 06.03.2018
ОГРН: 1185958007586
ФИО руководителя: Овчинникова Екатерина Николаевна
Должность: директор
Служебный телефон: 8(342) 232-00-95
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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:
Приказ министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края от
11.07.2016 №СЭД-30-01-02-1254
Постановление правительства Пермского края от 29.12.2021 №1096-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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На территории памятников природы запрещено:
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением санитарно-оздоровительных
мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных насаждений, а также за исключением
рубок, проводимых в целях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 21 Лесного кодекса
Российской Федерации;
проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне дорог общего
пользования, дорог, предусмотренных материалами лесоустройства, проектами освоения лесов,
кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране памятника природы, а также
мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их компонентов,
расположенных в границах памятника природы, ликвидацией последствий аварий, стихийных
бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, кроме геологического
изучения углеводородного сырья, не приводящего к нарушению почвенного и растительного
покрова, геологического изучения, разведки и добычи подземных вод;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
всякое строительство, за исключением объектов, связанных с обеспечением охраны памятника
природы, а также реконструкции и эксплуатации существующих объектов;
промышленное рыболовство, промышленная заготовка лекарственных растений и недревесных
лесных ресурсов;
мойка транспортных средств;
вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ, размещение отходов производства и
потребления, размещение свалок отходов и мусора;
загрязнение почв, замусоривание территории;
взрывные работы, за исключением взрывных работ подземного характера, без выброса
продуктов взрыва на поверхность при геологоразведочных работах;
выжигание растительности;
организация стоянок, установка палаток вне установленных мест;
нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных
объектах;
проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах без согласования с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
выпас и прогон скота;
иная деятельность, приводящая к необратимым изменениям природных, историко-культурных и
геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территориях памятников природы разрешается:
проведение выборочных рубок лесных насаждений (при рубках спелых и перестойных лесных
насаждений, при уходе за лесами, а также в целях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 21
Лесного кодекса Российской Федерации), санитарных рубок лесных насаждений;
любительская рыбалка в соответствии с Правилами рыболовства, установленными для ВолжскоКамского рыбохозяйственного бассейна;
реконструкция и эксплуатация существующих объектов;
геологическое изучение углеводородного сырья, не приводящее к нарушению почвенного и
растительного покрова, геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;
создание, эксплуатация и реконструкция объектов лесной и охотничьей инфраструктуры по
согласованию с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края;
создание, эксплуатация и реконструкция объектов рекреационной инфраструктуры по
согласованию с правообладателями земельных участков;
посещение гражданами специально оборудованных туристических и экологических маршрутов;
проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах по согласованию с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
научно-исследовательская работа;
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реинтродукция видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края и
Красную книгу Российской Федерации;
обустройство экологических троп, смотровых площадок, мест наблюдения за объектами
животного и растительного мира, существующей дорожно-тропиночной сети, установка
природоохранных знаков Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края без формирования лесных участков;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
иная деятельность, не приводящая к необратимым изменениям природных, историко-культурных
и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Указ Губернатора Пермского края от 01.08.2018 №74

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 6.7000 га
Описание границ охранной зоны:
От точки 1 (57,94983 с.ш.; 56,28595 в.д.) по прямой до точки 2 (57,94957 с.ш.; 56,28523 в.д.); далее по
прямой до точки 3 (57,94846 с.ш.; 56,28475 в.д.); далее по прямой до точки 4 (57,948 с.ш.; 56,28357
в.д.); далее по прямой до точки 5 (57,94746 с.ш.; 56,28638 в.д.); далее по прямой до точки 6 (57,94781
с.ш.; 56,28666 в.д.); далее по прямой до точки 7 (57,94816 с.ш.; 56,28838 в.д.); далее по прямой до
точки 8 (57,94757 с.ш.; 56,28886 в.д.); далее по прямой до точки 9 (57,9483 с.ш.; 56,29099 в.д.); далее по
прямой до точки 10 (57,94901 с.ш.; 56,29122 в.д.); далее по прямой до точки 11 (57,94923 с.ш.; 56,28934
в.д.); далее по прямой до точки 1.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны запрещены:
добыча полезных ископаемых, кроме подземных вод;
сплошные рубки лесных насаждений, за исключением санитарных и рубок в охранных зонах
линейных объектов;
сбор, размещение, накопление, утилизация, обезвреживание отходов, размещение свалок отходов
и мусора;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора;
предоставление садоводческих и дачных участков;
иная деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы
памятника природы.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
на территории охранной зоны разрешена эксплуатация и реконструкция существующих объектов
хозяйственной и иной деятельности.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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