МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 1 февраля 2017 г. N СЭД-30-01-02-130
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СУКСУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 3 сентября 2012 г. N
756-п, во исполнение п. 9 ст. 12 Закона Пермского края от 4 декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу положения об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Суксунского муниципального района Пермского края:
1.1. ландшафтный памятник природы "Конная Грива";
1.2. ботанический памятник природы "Лиственничная роща";
1.3. ландшафтный памятник природы "Плакун";
1.4. историко-природный комплекс "Суксунский бор";
1.5. геологический памятник природы "Чекарда".
2. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационно-аналитического
обеспечения и кадров Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
организовать
размещение
настоящего
Приказа
на
официальном
сайте
Министерства
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.priroda.permkrai.ru), опубликование
настоящего Приказа в Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского
края, исполнительных органов государственной власти Пермского края.
3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-130
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КОННАЯ ГРИВА"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ландшафтный памятник природы "Конная Грива" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 июля 1965 г. N 399 "О
памятниках природы Пермской области", переутвержден Указом губернатора Пермской области от 26 июня
2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных
территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой
охраны ландшафтного памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 40 га и расположен на территории
Суксунского муниципального района, вблизи д. Березовка.
1.8. Границы: в границах выдела 4 квартала 18 и выдела 9 квартала 19 колхоза "Ранняя заря"
Суксунского межхозлесхоза.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана сравнительно крупного природного
комплекса, включающего смешанные и темнохвойные леса, разнотравные суходольные и пойменные луга,
редких для Прикамья насаждений с участием в 1 ярусе древостоя лиственницы сибирской, а также
обнажений сланцевых песчаников с остатками древней флоры.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах ландшафтного памятника природы выделены смешанные и темнохвойные леса,
разнотравные суходольные и пойменные луга.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
подтаежной зоны. Относится к провинции Высокого Заволжья.
3.3. В пределах ландшафтного памятника природы
дерново-подзолистые почвы на средних покровных суглинках.
3.4. Растительность представлена целым
разнотравных суходольных и пойменных лугов.

комплексом

расположены

смешанных

и
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Смешанный лес разнотравный. Древесный ярус сформирован березой повислой (Betula pendula) и
елью сибирской (Picea obovata), в меньшей степени липой сердцелистной (Tilia cordata), единично
встречаются пихта сибирская (Abies sibirica) и осина (Populus tremula). Кустарниковый ярус отсутствует. В
травянисто-кустарничковом ярусе преобладает антропогенно-лесной вид хвощ лесной (Equisetum
sylvaticum). Мхи встречаются лишь на старых поваленных деревьях.
Опушка смешанного леса. Древесный ярус разрежен и сформирован осиной (Populus tremula), елью
сибирской (Picea obovata), липой сердцелистной (Tilia cordata) и березой повислой (Betula pendula).
Кустарниковый ярус выражен слабо. Среди трав преобладает цицербита уральская (Cicerbita uralensis). В
растительном сообществе соседствуют различные иды растений: луговые (ежа сборная (Dactylis glomerata),
лесные (герань лесная (Geranium sylvaticum) и прибрежно-водные (таволга вязолистная (Filipendula
ulmaria).
Пойменный луг с преобладанием в травостое клевера среднего (Trifolium medium).
Темнохвойный лес кисличник, сформировавшийся на коренном склоне р. Сылва. Древесный ярус
образован в основном темнохвойными видами елью сибирской (Picea obovata) и пихтой сибирской (Abies
sibirica), единично встречаются лиственные породы липа сердцелистная (Tilia cordata) и береза повислая
(Betula pendula). Среди трав преобладают лесные и темнохвойные виды: щитовник шартрский (Dryopteris
carthusiana), василистник простой (Thalictrum simplex) и кислица обыкновенная (Oxalis acetosella).
3.5. Выявлен вид растительного мира, занесенный в Красную книгу Пермского края:
Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii).
Выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края):
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum),
Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora),
Венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии. Существующая антропогенная нагрузка не
превышает допустимые пределы восстановительной способности. При сохранении современных тенденций
состояние памятника природы будет оставаться на прежнем уровне.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена уникальностью реликтового участка с
характерной травяной растительностью сибирской лесостепи.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ландшафтного памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением

биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
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.
4.4. Разрешено:
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.
Приложение: Схема ландшафтного памятника природы "Конная Грива" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в
Пермском крае.

Схема ландшафтного памятника природы "Конная Грива"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-130
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЛИСТВЕННИЧНАЯ РОЩА"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ботанический памятник природы "Лиственничная роща" создан в соответствии с решением
Пермского областного исполнительного комитета от 12 июля 1965 г. N 399 "О памятниках природы
области", переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об
особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Ботанический памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ботанического
памятника природы, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой
охраны ботанического памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Ботанический памятник природы занимает площадь 1,3 га и расположен на территории
Суксунского муниципального района, в 0,6 км к северу от п. Бор.
1.8. Границы: в границах выдела 1 квартала 5 колхоза "За коммунизм" Суксунского района.
1.9. Территория, занятая ботаническим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли сельхозназначения.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается сохранение участка лиственничной рощи
возрастом более 150 лет.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах ботанического памятника природы сформирована квазикоренная экосистема
лиственничной рощи.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Сылвенского кряжа Русской равнины, на р.
Сылва. Относится к провинции Высокого Заволжья.

3.3.
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3.4. Растительность. В древостое базовой экосистемы лиственничной рощи преобладает лиственница
сибирская (Larix sibirica), единично присутствует сосна лесная (Pinus sylvestris). В подросте присутствует
возобновление основной породы лиственницы сибирской (Larix sibirica). Имеется довольно хорошо
выраженный кустарниковый ярус, доминантом которого является можжевельник обыкновенный (Juniperus
communis). Среди трав преобладает папоротник орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum).
В растительном сообществе значительную долю (до 15% проективного покрытия) занимают
антропогенные виды растений: одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), лютик многоцветковый
(Ranunculus polyanthemos), нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare), горошек мышиный (Vicia
cracca), клевер луговой (Trifolium pratense), василек шероховатый (Centaurea scabiosa). Их присутствие
обусловлено высокой антропогенной нагрузкой на фитоценоз, что связано с непосредственной близостью
кладбища д. Бор.
3.5. Виды животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского края и Красную
книгу Российской Федерации, не выявлены.
3.6.
Современное
воздействие
на
памятник
природы
обусловлено
селитебным
и
сельскохозяйственным фактором. Их интенсивность не превышает меры устойчивости экосистем.
Прогнозируется поддержание равновесного состояния экосистем.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны редкого для
Прикамья ботанического феномена - древостоя с преобладанием лиственницы сибирской.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ботанического памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
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.
4.4. Разрешено:
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.
Приложение: Схема ботанического памятника природы "Лиственничная роща" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов наблюдений, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ботанического памятника природы "Лиственничная роща"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-130
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПЛАКУН"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ландшафтный памятник природы "Плакун" создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании
статуса охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области", переутвержден
Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского
края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой
охраны ландшафтного памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории ландшафтного памятника
природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 0,8 га и расположен на территории
Суксунского муниципального района, в 0,5 км к востоку от д. Сасыково.
1.8. Границы: от точки, расположенной на правом берегу р. Сылвы в 300 м выше по течению от моста
у с. Сасыково, по прямой на восток до пересечения с проселочной дорогой, далее 200 м по дороге на юг,
далее по прямой на запад до пересечения с берегом р. Сылвы, далее по этой линии вниз по течению до
начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли сельхозназначения.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана ручья, образующего водопад,
представляющего собой выход подземных вод и падающего с высоты 7 м. Памятник природы является
объектом высокой рекреационной ценности.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах ландшафтного памятника природы выделены смешанный лес на склоне и луговое
сообщество на пойме р. Сылва.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
подтаежной зоны. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. В пределах ландшафтного памятника природы расположены дерново-среднеподзолистые почвы.
3.4. На пойме, которая занимает около 80% памятника природы, расположено луговое сообщество с
преобладанием синантропных видов. На склоне произрастает липово-березовый лес с присутствием в
древостое помимо сосны лесной (Pinus sylvestris) и липы сердцелистной (Tilia cordata) единично березы
повислой (Betula pendula). Кустарниковый и травянисто-кустарничковый ярусы выражены слабо.
3.5. Виды животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского края и Красную
книгу Российской Федерации, не выявлены.
3.6. Памятник природы подвержен рекреационной нагрузке. Экосистемы памятника природы
находятся в динамическом равновесии, частично синантропизированы.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью,
необходимостью охраны выхода подземных вод, образующих водопад.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ландшафтного памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
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.
4.4. Разрешено:
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.
Приложение: Схема ландшафтного памятника природы "Плакун" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Плакун"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-130
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСТОРИКО-ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ "СУКСУНСКИЙ БОР"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Историко-природный комплекс "Суксунский бор" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. N 81,
переутвержден решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от
12 декабря 1991 г. N 285, Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении
статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Историко-природный комплекс образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования историко-природного
комплекса, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
историко-природного комплекса, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана историко-природного комплекса, в том числе расположенных на территории
историко-природного комплекса природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с
порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.6. Историко-природный комплекс занимает площадь 215 га и расположен в Суксунском
муниципальном районе Пермского края на южной окраине пос. Суксун.
1.7. Границы: в границах кварталов 15 и 17 Суксунского лесничества Кишертского лесхоза.
1.8. Территория, занятая историко-природным комплексом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории историко-природного
комплекса.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ИСТОРИКО-ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
созданных на базе естественных ландшафтов и (или) преобразованных деятельностью человека особо
охраняемых природных территорий и объектов, ценных в научном, эколого-просветительском, культурном,
эстетическом и мемориальном отношениях.
2.2. На территории историко-природного комплекса обеспечивается сохранение крупного участка
чистых сосновых лесов паркового типа естественного происхождения. Древостой почти повсеместно
достигает возраста 100 и более лет.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ИСТОРИКО-ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА
3.1. В пределах
разнотравный лес.

историко-природного

комплекса

расположен

сосновый,

преимущественно

3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Сылвенского кряжа Русской равнины. Относится
к провинции Высокого Заволжья.
3.3. Почвенный покров представлен псаммоземами гумусовыми.
3.4. Растительность.
Большую часть охраняемой территории занимают разнотравные сосновые леса паркового типа. В
древесном ярусе повсеместно преобладает сосна лесная (Pynus sylvestris). Кустарниковый ярус не
образован,
единично
присутствует
можжевельник
обыкновенный
(Juniperus
communis).
В
травянисто-кустарничковом ярусе сложно выделить доминанты, в основном преобладают лесные виды:
воронец колосистый (Actaea spicata) и манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris). Мохово-лишайниковый
ярус практически не выражен. Синантропы единично встречаются по всей территории историко-природного
комплекса. Максимально их обилие по опушкам лесного массива и в пределах дорог.
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Перечень объектов
животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
(приложение к Красной книге Пермского края):
Любка двулистная (Platanthera bifolia),
Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora).
3.6. Рекреация, селитебный и сельскохозяйственный - главные факторы, определяющие современное
воздействие на историко-природный комплекс. При сохранении наблюдаемой динамики экосистемы будут
поддерживать стабильное состояние равновесия.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения крупного
участка сосновых лесов паркового типа естественного происхождения, имеющего высокую рекреационную
ценность.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ИСТОРИКО-ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА
4.1. Зонирование историко-природного комплекса отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова.
Рубки леса, за исключением санитарных.
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.
Деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.

Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Санитарные рубки леса.
Деятельность, не влекущая за собой нарушение их сохранности.
Приложение: Схема историко-природного комплекса "Суксунский бор" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в
Пермском крае.
Схема историко-природного комплекса "Суксунский бор"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-130
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЧЕКАРДА"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Геологический памятник природы "Чекарда" создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании
статуса охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области", переутвержден
Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского
края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль геологического.
1.4. Геологический памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования геологического
памятника природы, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой
охраны памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.6. Охрана геологического памятника природы, в том числе расположенных на его территории
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.7. Геологический памятник природы занимает площадь 6,7 га и расположен на территории
Суксунского муниципального района, на левобережье р. Сылвы в 1,3 км на северо-запад от дер. Чекарда,
близ устья р. Чекарда.
1.8. Границы: от устья р. Чекарда по берегу р. Сылвы вниз по течению 400 м, далее 200 м на юг,
далее на восток до пересечения с берегом р. Чекарда, далее по берегу р. Чекарда вниз по течению до
начальной точки.
1.9. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда, земли
сельскохозяйственного назначения.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана уникального геологического разреза,
где в обнажениях горных пород встречаются находки окаменелых останков растений, насекомых, а также
скелетов древних амфибий и ископаемых рыб раннепермского возраста (возраст отложений около 250 млн.
лет).

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы выделены экосистемы смешанного леса и сельскохозяйственные
угодья.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
Кунгурской лесостепной зоны. Относится к провинции Высокого Заволжья.
3.3. В пределах памятника природы вскрыты слаборазвитые петроземы гумусовые
тяжелосуглинистые и литоземы серогумусовые на выходах плотных пород, аллювиальные гумусовые
почвы.
3.4. Растительность представлена растительными группировками березово-соснового леса
разнотравного. Южная окраина памятника природы занята сельскохозяйственными угодьями. Древесный
ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris), в меньшей степени березой повислой (Betula pendula). В
составе растительности встречаются синантропные виды.
3.5. Выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и
растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к
Красной книге Пермского края):
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum),
Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии. Существенного воздействия на экосистемы
памятника природы не происходит. Природные комплексы будут сохранять равновесное состояние.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена уникальностью геологического разреза,
обладающего высокой научной ценностью, эстетической привлекательностью; здесь выявлено
местообитание охраняемых видов растений.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование геологического памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
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.
4.4. Разрешено:
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.
Приложение: Схема геологического памятника природы "Чекарда" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема геологического памятника природы "Чекарда"

