МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 1 февраля 2017 г. N СЭД-30-01-02-132
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КУЕДИНСКОГО И ЧАЙКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 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 Куединского муниципального района Пермского края:
1.1. Ботанический памятник природы "Дубовая гора".
1.2. Охраняемый ландшафт "Куединский".
1.3. Ботанический памятник природы "Татарская Грива".
2. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу положения об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Чайковского муниципального района Пермского края:
2.1. Охраняемый ландшафт "Векошинка".
2.2. Охраняемый ландшафт "Плотбище".
3. 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.
4. Признать утратившими силу положения об охраняемых ландшафтах "Куединский", "Векошинка",
"Плотбище", утвержденные в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Пермского края
от 4 февраля 2010 г. N СЭД-30-01-03-23 "Об утверждении Правил оформления Положений об охраняемых
ландшафтах регионального значения".
5. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
6. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
7. 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-30-01-02-132
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДУБОВАЯ ГОРА"

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 "Дубовая гора" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Указом
губернатора Пермской области от 12 января 2000 г. N 3 "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 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 соблюдением установленного режима особой охраны
ботанического памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ботанического памятника природы, в том числе расположенных на территории
ботанического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ботанический памятник природы занимает площадь 11,8 га и расположен на территории
Куединского муниципального района Пермского края в 1,5 км к северу от дер. Покровка.
1.8. Границы: в границах выделов 2 и 3 квартала 2 СПК колхоз им. Свердлова Куединского
межхозлесхоза.
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 памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ 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. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение дубовых
насаждений, находящихся на северной границе своего ареала.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположены сосновые леса с примесью дуба черешчатого
(Quercus robur).

3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах
подтаежной зоны. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. Почвенный покров представлен дерново-слабоподзолистыми и дерново-глеевыми почвами.
3.4. Растительность представлена 2 типами фитоценозов.
Сосновый лес разнотравный. Древесный ярус образован сосной лесной (Pinus sylvestris), единично в
древостое встречается темнохвойный вид - ель сибирская (Picea obovata) и мелколиственный вид - береза
повислая (Betula pendula). В подросте выявлен подрост охраняемого на территории Пермского края вида дуба черешчатого (Quercus robur). Кустарниковый ярус разрежен, проективное покрытие - 0,2, высота
растений 1,0-2,0 м. Травянисто-кустарничковый ярус образован в основном опушечным видом - земляникой
лесной (Fragaria vesca).
Сосняк разнотравный. В древесном ярусе помимо сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) встречается
дуб черешчатый (Quercus robur). Следует отметить, что в фитоценозе обнаружен обильный подрост дуба. В
кустарниковом ярусе доминирует опушечный вид - шиповник майский (Rosa majalis). В
травянисто-кустарничковом ярусе преобладают опушечный и сосновый виды растений - земляника лесная
(Fragaria vesca) и костяника обыкновенная (Rubus saxatilis). В данном растительном сообществе
обнаружены синантропные виды - иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium), одуванчик
лекарственный (Taraxacum officinale).
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),
дуб черешчатый (Quercus robur).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения дубовых
насаждений, находящихся на северной границе своего ареала.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ 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 регионального значения, 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 "Дубовая гора" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в
Пермском крае.

Схема ботанического памятника природы "Дубовая гора"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-132
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "КУЕДИНСКИЙ"

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. Охраняемый ландшафт "Куединский" создан в соответствии с решением малого совета
Пермского областного совета народных депутатов от 18 февраля 1993 г. N 584 "О создании ландшафтного
заказника Куединский", переутвержден Постановлением администрации Пермской области от 30 октября
1997 г. N 393, Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих
заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 25000,0 га
муниципальном районе Пермского края в 56 км к западу от пос. Куеда.

и

расположен

в

Куединском

1.7. Границы: от устья реки Большая Уса вверх по течению по левому берегу р. Большая Уса до устья
р. Средний Асаф; далее по левому берегу р. Средний Асаф до д. Коровино; далее по западной границе д.
Коровино до дороги на д. Пантелеевка; далее по западной обочине дороги до д. Пантелеевка; далее по
западной границе д. Пантелеевка до р. Кальта; далее по правому берегу р. Кальта до д. Дубленовка; далее
по западной границе д. Дубленовка до дороги на д. Узяр; далее по западной обочине дороги до д. Узяр;
далее по западной границе д. Узяр до р. Алексеевка; далее по левому берегу р. Алексеевка вверх по
течению до пересечения с восточной границей квартала 111 Ошьинского участкового лесничества
Куединского лесничества; далее по прямой до юго-восточного угла квартала 114; далее по восточной
границе квартала 115 Ошьинского участкового лесничества Куединского лесничества до административной
границы Куединского района с Башкортостаном; далее на запад по административной границе Куединского
района с Башкортостаном до пересечения с р. Пизь; далее вверх по течению по левому берегу р. Пизь до
начальной точки, в том числе:
зона особой природной ценности: в границах кварталов 28, 37-38, 47, 57, 68, 84, 85, 97 Ошьинского
участкового лесничества Куединского лесничества.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения с регулируемым традиционным пользованием.

2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана крупного массива южнотаежных
лесов.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта сформированы сосновые леса и смешанные леса.
3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах
подтаежной зоны. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3.
В
пределах
охраняемого
дерново-среднеподзолистые почвы.

ландшафта
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3.4. Растительность. Наименьшая деградация наблюдается в лесных экосистемах. Механические
повреждения здесь невелики, синантропные виды растений представлены единично, а санитарное
состояние древостоя в целом оценивается как здоровое. В пределах луговых сообществ синантропных
видов растений больше (10-15% от общего проективного покрытия), механические повреждения составляют
5-10% от общей площади лугов. На территории линейных антропогенных объектов и технологических
площадках доминируют синантропные виды растений, площадь механических нарушений, как правило,
больше 25% от площади этих экосистем.
3.5. Выявлен вид растительного мира, включенный в Красную книгу Пермского края:
пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata).
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):
дремлик зимовниковый (Epipactis helleborine),
любка двулистная (Platanthera bifolia),
прострел раскрытый (Pulsatilla patens),
прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens),
дуб черешчатый (Quercus robur),
короставник татарский (Knautia tatarica).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны крупного массива
южнотаежных лесов.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта выделена зона особой природной ценности.
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. На всей территории охраняемого ландшафта вне зоны особой природной ценности запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
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.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. На всей территории охраняемого ландшафта вне зоны особой природной ценности разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при обустройстве месторождений реализуется система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного
месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.5. На территории зоны особой природной ценности 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, 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.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.6. На территории зоны особой природной ценности разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых, не приводящие к нарушению
почвенного и растительного покрова, среды обитания животных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Санитарные рубки леса.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Куединский" с нанесением на ней всех площадок и
маршрутов наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема охраняемого ландшафта "Куединский"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-132
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ТАТАРСКАЯ 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. Ботанический памятник природы "Татарская Грива" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 июля 1965 г. N 399 "О
памятниках природы области", Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об
уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий",
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 соблюдением установленного режима особой охраны
ботанического памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ботанического памятника природы, в том числе расположенных на территории
ботанического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ботанический памятник природы занимает площадь 16,4 га и расположен на территории
Куединского муниципального района Пермского края в 4,5 км к востоку от дер. Дубовая гора.
1.8. Границы: в границах выделов 1-3 квартала 1 ОКХ "Импульс" Куединского межхозлесхоза.
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 памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ 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. Целью создания особо охраняемой природной
широколиственного комплекса растительности с участием дуба.

территории

является

сохранение

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположен смешанный хвойно-широколиственный лес.
3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах

подтаежной зоны. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. Почвенный покров представлен дерново-слабоподзолистыми почвами.
3.4. Растительность представлена 2 типами фитоценозов.
Широколиственный снытьевый лес с преобладанием в древостое липы сердцелистной (Tilia cordata) и
осины (Populus tremula). Кроме того, в древесном ярусе присутствуют ель сибирская (Picea obovata), береза
повислая (Betula pendula). Кустарниковый ярус слабо выражен (проективное покрытие 10%), сформирован
широколиственными видами - кленом платановидным (Acer platanoides), вязом шершавым (Ulmus glabra),
жимолостью лесной (Lonicera xylosteum). В травянисто-кустарничковом ярусе доминируют
широколиственный (сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria)) и лесной (щитовник шартрский
(Dryopteris carthusiana)) виды растений.
Кленово-вязово-липовый крупнотравный лес. Среди трав доминируют типичные представители
хвойно-широколиственных лесов юга Пермского края: аконит северный (Aconitum septentrionale), цицербита
уральская (Cicerbita uralensis) и сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria).
3.5. Выявлен вид растительного мира, включенный в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края):
дуб черешчатый (Quercus robur).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения дубовых
насаждений, находящихся на северной границе своего ареала.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ 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 регионального значения, 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 "Татарская Грива" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ботанического памятника природы "Татарская Грива"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-132
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ВЕКОШИНКА"

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. Охраняемый ландшафт "Векошинка" создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании
статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", 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 Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 1094,0 га и расположен в Чайковском муниципальном
районе Пермского края. Ближайшим населенным пунктом является дер. Векошинка (6,5 км на
северо-восток). Расстояние до районного центра г. Чайковский - 17 км (на юг).
1.7. Границы: в границах кварталов 19, 28, 29, 31-33, 41-43 Степановского лесничества Чайковского
лесхоза.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана экосистем высокополнотных,
чистых насаждений сосны, сохранение массива сосновых боров вдоль р. Камы.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы сосновых, смешанных и
широколиственных лесов, экосистемы верховых болот.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах

таежной зоны, подзоны южной тайги. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. Преобладающие типы почв: дерново-сильноподзолистые почвы.
3.4. Растительность представлена следующими фитоценозами.
Сосняк зеленомошник, древесный ярус которого сформирован в основном сосной лесной (Pinus
sylvestris), единично в сложении древостоя участвует береза повислая (Betula pendula). В подросте
представлены основные лесообразующие породы (сосна лесная (Pinus sylvestris) и береза повислая (Betula
pendula)), а также возобновление темнохвойного вида ели сибирской (Picea obovata). Кустарниковый ярус
разрежен. Среди трав преобладают сосновые виды: купена душистая (Polygonatum odoratum) и костяника
обыкновенная (Rubus saxatilis) - и темнохвойный вид зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellate).
Наиболее развит покров мхов и лишайников, сформированный лесными видами - плевроциумом Шребера
(Pleurozium schreberi), птилиумом гребенчатым (Ptilium crista-castrensis), видами рода дикранумом (Dicranum
sp.).
Сосновый лес брусничник. В сложении древесного яруса помимо сосны лесной (Pinus sylvestris) в
меньшей степени участвует береза повислая (Betula pendula). Кустарниковый ярус сформирован в
основном сосновыми видами - можжевельником обыкновенным (Juniperus communis) и ракитником русским
(Chamaecytisus ruthenicus). В травянисто-кустарниковом ярусе преобладает брусника (Vaccinium vitis-idaea),
в мохово-лишайниковом - плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi).
Сосновый лес вейниковый. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris), единично в
нем встречаются мелколиственные породы береза повислая (Betula pendula) и осина (Populus tremula). В
подросте преобладает возобновление березы повислой (Betula pendula), кроме того, присутствует
возобновление основной лесообразующей породы - сосны лесной (Pinus sylvestris) и темнохвойного вида ели сибирской (Picea obovata). Кустарниковый ярус разрежен. Доминантом травянисто-кустарничкового
яруса является сосновый вид - вейник наземный (Calamagrostis epigeios), среди мхов преобладает лесной
вид - плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi).
Кроме того, представлены смешанные осиново-березово-сосновые леса и мелколиственные
березовые леса.
Березовый лес разнотравный, древесный ярус которого образован березой повислой (Betula pendula),
в меньшей степени в древостое встречаются хвойные виды: сосна лесная (Pinus sylvestris) и ель сибирская
(Picea obovata). Кустарниковый ярус сформирован в основном лесным и опушечным видами - жимолостью
лесной
(Lonicera
xylosteum)
и
шиповником
майским
(Rosa
majalis).
Доминантами
травянисто-кустарничкового яруса являются лесные и опушечные виды растений: вейник наземный
(Calamagrostis epigeios), черника (Vaccinium myrtillus) и земляника лесная (Fragaria vesca).
Осиново-березово-сосновый лес с преобладанием в травостое синантропных видов растений, таких
как мятлик однолетний (Poa annua), крапива двудомная (Urtica dioica), подорожник большой (Plantago
maxima). Суммарное проективное обилие синантропных видов составляет 50%.
3.5. Выявлены виды растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского края:
василек Маршалла (Centaurea marschalliana);
прострел многонадрезный (Pulsatilla multifida).
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):
любка двулистная (Platanthera bifolia);
прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens);
прострел раскрытый (Pulsatilla patens).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии.

3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны ценных сосновых
экосистем, являющихся местообитанием для многих видов животных и растений, в том числе охраняемых.
Кроме того, охраняемый ландшафт представляет несомненную рекреационную ценность.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 21 июля
2009 г. N 457-п "О внесении изменений в Постановление 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:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
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.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при обустройстве месторождений реализуется система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного
месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного

комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Векошинка" с нанесением всех площадок и маршрутов
наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема охраняемого ландшафта "Векошинка"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-132
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ПЛОТБИЩЕ"

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. Охраняемый ландшафт "Плотбище" создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. N 139 "О мерах по
обеспечению сохранности памятников природы Пермской области", переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения его установленного режима особой
охраны, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 771,0 га и расположен в Чайковском муниципальном
районе Пермского края, в 12,5 км на запад от г. Чайковского.
1.7. Границы: в границах кварталов 4, 8, 9, 12, 13, 18, 24, 30 Чайковского лесничества Чайковского
лесхоза.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержание экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана крупного природного комплекса,
сочетающего типичную растительность южной тайги и хвойно-широколиственных лесов, выполняющего
резервационную роль для многих редких и исчезающих видов биоты. Территория является единственным
массивом в Пермском крае пойменных лесов, не затопленным в результате создания водохранилищ.
Является частью ключевой орнитологической территории "Нижнекамская пойма".
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены экосистемы светлохвойных лесов (различных
типов), смешанных лесов, участков переходных болот, пойменные сообщества.

3.2. Охраняемая территория находится на Прикамской низменности Русской равнины в пределах
подтаежной подзоны таежной зоны. Относится к провинции Высокого Заволжья.
3.3. Преобладающие типы почв: серогумусовые маломощные супесчаные почвы, псаммоземы
гумусовые, перегнойно-глеевые почвы.
3.4. Растительность представлена следующими фитоценозами.
В смешанных лесах в древесном ярусе преобладают береза повислая (Betula pendula) и сосна лесная
(Pinus sylvestris), реже встречаются ель сибирская (Picea obovata) и лиственница сибирская (Larix sibirica).
Достаточно выражен кустарниковый ярус, сформированный в основном видом широколиственных лесов бересклетом бородавчатым (Euonymus verrucosa) и опушечным видом - рябиной обыкновенной (Sorbus
aucuparia). Среди трав доминирует лесной вид - черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus).
В древесном ярусе светлохвойных лесов помимо сосны лесной (Pinus sylvestris) встречаются также
береза повислая (Betula pendula) и лиственница сибирская (Larix sibirica), но в меньшей степени.
Доминантом кустарникового яруса является можжевельник обыкновенный (Juniperus communis).
В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают лесные виды: черника обыкновенная (Vaccinium
myrtillus) и вейник наземный (Calamagrostis epigeios).
3.5. Выявлены виды животного мира, включенные в Красную книгу Российской Федерации:
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla);
большой подорлик (Aquila clanga);
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla);
филин (Bubo bubo);
коростель (Crex crex);
кулик-сорока (Haematopus ostralegus ostralegus);
малая крачка (Sterna albifrons);
серый сорокопут (Lanius excubitor excubitor);
большой веретенник (Limosa limosa);
дупель (Gallinago media).
Выявлены виды животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского края:
василек Маршалла (Centaurea marschalliana);
телиптерис болотный (Thelypteris palustris);
кирказон обыкновенный (Aristolochia clematitis);
большая выпь (Botaurus stellaris).
Выявлены виды животного и 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):
прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens);
прострел раскрытый (Pulsatilla patens);
лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum);
дуб черешчатый (Quercus robur);

дремлик широколистный (Epipactis helleborine);
коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum);
любка двулистная (Platanthera bifolia);
синеголовник плосколистный (Eryngium planum);
серый журавль (Grus grus);
малая выпь (Ixobrychus minutus);
белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии. Современное
антропогенное воздействие не приводит к значимой трансформации природных компонентов и комплексов.
Неповрежденные рубками прошлых лет лесные участки будут поддерживать стабильное состояние
равновесия. Леса, подвергшиеся рубкам прошлых лет, продолжат восстановительную сукцессию.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны крупного
природного комплекса, сочетающего экосистемы светлохвойных и смешанных лесов, участков переходных
болот, пойменные сообщества, а также генетического резервата сосны обыкновенной и березы белой,
являющегося местом обитания для многих видов животных и растений, в том числе охраняемых. Кроме
того, охраняемый ландшафт представляет несомненную рекреационную ценность и историко-культурный
интерес как ландшафт древнего производства плотов, варения дегтя.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта 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:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
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.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;

размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при обустройстве месторождений реализуется система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного
месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Плотбище" с нанесением всех площадок и маршрутов
наблюдений, существующего обустройства, видов, охраняемых в Пермском крае.
Схема охраняемого ландшафта "Плотбище"

