ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2011 года N 374-п

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

В целях эффективного функционирования особо охраняемых природных территорий
регионального значения
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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» (в редакции
постановлений Правительства Пермского края от 29.09.2008 N 465-п, от 21.07.2009 N 457-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.

И.о.председателя
Правительства края
И.Н.Орлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Пермского края
от 21 июня 2011 года N 374-п

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Пермского края от 28.03.2008 N
64-п «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников»

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Пермского края Орлова И.Н.».
2. В Перечне особо охраняемых природных территорий регионального значения, за
исключением биологических охотничьих заказников:
2.1. позицию:
93

Кладовый камень

Геологический памятник природы

Чусовской

изложить в следующей редакции:
93

Кладовый камень

Геологический памятник природы

Горнозаводский

Ландшафтный памятник природы

Чердынский

2.2. позицию:
174

Писаный камень

изложить в следующей редакции:
174

Писаный камень

Ландшафтный памятник природы

Красновишерский

Ландшафтный памятник природы

Гремячинский,
Кизеловский

Ландшафтный памятник природы

Губахинский

2.3. позицию
218

Сухой Лог

изложить в следующей редакции:
218

Сухой лог

3. В режиме особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения:

3.1. в пункте 4.2.3(1):
3.1.1. в абзаце втором слова «от территории заказника» заменить словами «от территории
охраняемого ландшафта»;
3.1.2. в абзаце восьмом слова «из озера Нюхти» исключить.
4. В Границах особо охраняемых природных территорий регионального значения:
4.1. раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Амбарный камень
Площадь: 83,0 га
От точки пересечения правого берега р. Березовая с южной границей квартала 44 Березовского
участкового лесничества Колвинского лесничества 2260 м на восток; далее 2080 м на север;
далее 2140 м на северо-запад; далее на юго-запад до правого берега р. Березовая; далее вниз по
течению по правому берегу р. Березовая до начальной точки.
В границах квартала 44 выделов 18, 24, 26, части выделов 25, 27 Березовского участкового
лесничества Колвинского лесничества.»;
4.2. раздел 19 изложить в следующей редакции:
«19. Большое Вильвенское (Перезистенское) болото
Площадь: 68,0 га
От точки, расположенной на западной границе квартала 159 Пармского лесничества
Соликамского лесхоза в 1100 м от его юго-западного угла, 300 м на восток; далее на юг до
пересечения с южной границей квартала 159; далее по южной границе квартала 159 на запад до
его юго-западного угла; далее 800 м на юг по западной границе квартала 169; далее 00 м на
восток; далее до точки, расположенной на северной границе квартала 179 в 2000 м от его северозападного угла; далее до точки, расположенной на западной границе квартала 179 в 000 м южнее
его северо-западного угла; далее на юг по западной границе квартала 179 до его юго-западного
угла, далее 00 м на запад по северной границе квартала 189, далее 200 м на юг, далее 1000 м на
запад, далее на север до пересечения с северной границей квартала 189, далее 200 м на запад по
северной границе квартала 189, далее на север до пересечения с северной границей квартала 178,
далее до точки, расположенной на северной границе квартала 168 в 850 м от его северовосточного угла; далее до точки, расположенной в 300 м на запад от точки на восточной границе
квартала 158; далее на восток до начальной точки.»;
4.3. раздел 21 изложить в следующей редакции:
«21. Ботанический сад имени профессора А.Г. Генкеля ПГУ

Площадь: 3,8 га
Университетский участок: в границах земельного отвода, находящегося на территории
Пермского государственного университета по адресу: г. Пермь, ул. Букирева, 15.
Липогорский участок: от точки 1 (57° 57' 04" с.ш., 56° 20' 27" в.д.) по прямой до точки 2 (57° 57'
02" с.ш., 56° 20' 27" в.д.), далее по прямой до точки 3 (57° 57' 08" с.ш., 56° 20' 24" в.д.), далее по
прямой до точки 4 (57° 57' 10" с.ш., 56° 20' 24" в.д.), далее по прямой до точки 5 (57° 57' 09" с.ш.,
56° 20' 32" в.д.), далее по прямой до точки 6 (57° 57' 07" с.ш., 56° 20' 30" в.д.), далее по прямой
до точки 7 (57° 57' 04" с.ш., 56° 20' 29" в.д.), далее по прямой до начальной точки.»;
4.4. раздел 27 изложить в следующей редакции:
«27. Валуевское болото
Площадь: 683,0
В границах кварталов 33, 45 Пармского лесничества Соликамского лесхоза.»;
4.5. раздел 83 изложить в следующей редакции:
«83. Кедровое болото
Площадь: 78,2 га
От точки пересечения западной границы квартала 210 Пармского лесничества Соликамского
лесхоза с автодорогой на восток по южному краю полотна автодороги до пересечения с
восточной границей квартала 210, далее по восточной границе квартала 210 до его юговосточного угла, далее на запад по южной границе квартала 210 на запад до его юго-западного
угла, далее на север по западной границе квартала 210 до начальной точки.»;
4.6. разделы 117, 118 изложить в следующей редакции:
«117. Ножовский бор
Площадь: 234,0 га
В границах кварталов 101-103, 106-114 Частинского участкового лесничества Частинского
лесничества.
Выделяется зона особой природной ценности площадью 599,6 га в границах кварталов 101-103,
106-107, 112 Частинского участкового лесничества Частинского лесничества.
118. Огурдинский бор

Площадь: 835,0 га
В границах кварталов 81, 85-91 Березниковского участкового лесничества Березниковского
лесничества, кварталов 82-84 Пригородного участкового лесничества Березниковского
лесничества.
Выделяется три функциональные зоны:
зона особой природной ценности в границах кварталов 89, 91 Березниковского участкового
лесничества Березниковского лесничества;
рекреационная зона в границах квартала 88 Березниковского участкового лесничества
Березниковского лесничества и кварталов 83-84 Пригородного участкового лесничества
Березниковского лесничества (50 м от линии многолетнего уреза воды в летнюю межень правого
берега Камского водохранилища р. Кама);
зона охраны историко-культурных объектов в границах кварталов 82-84 Пригородного
участкового лесничества Березниковского лесничества за исключением 50 м прибрежной зоны
Камского водохранилища.»;
4.7. раздел 125 изложить в следующей редакции:
«125. Ослянский
Площадь: 32066 га
От пересечения левого берега р. Большая Ослянка с северной границей квартала 1 Коспашского
участкового лесничества Кизеловского лесничества на восток по северным границам кварталов
1-5 до северо-восточного угла квартала 5; далее на юг по восточным границам кварталов 5, 10,
30, 49, 68, 86, 103, 120, 140, 162, 185, 203 до юго-восточного угла квартала 203; далее на запад по
южным границам кварталов 203, 202 Коспашского участкового лесничества, 21, 20, 19, 18, 17,
40, 39, 38, 56, 55, 54, 53, 52 Углеуральского участкового лесничества Кизеловского лесничества
(ранее - Широковского лесничества Кизеловского лесхоза) до пересечения с левым берегом р.
Косьва; далее вверх по течению по левому берегу р. Косьва до устья р. Большая Ослянка, далее
по левому берегу р. Большая Ослянка до начальной точки.
Выделяются две функциональные зоны:
зона особой природной ценности в границах кварталов 64-65, 83-86, 101-103, 118-119, 138
Коспашского участкового лесничества Кизеловского лесничества;
рекреационная зона в границах левобережной части кварталов 24-25, 44-45, 61-63, 81-82, 98-100,
116-117, 136-137, 157-158, 179-181 Коспашского участкового лесничества Кизеловского
лесничества.»;
4.8. раздел 258 изложить в следующей редакции:

«258.Усть-Качкинский
Площадь: 2039,0 га
От южной точки 58,01168 с.ш. 55,66855 в.д. пляжа курорта Усть-Качка вверх по течению по
левому берегу р. Кама до пересечения с линией, продолжающей северную границу квартала 8
Усть-Качкинского участкового лесничества Пермского лесничества; далее по линии,
продолжающей северную границу квартала 8, северным границам кварталов 8-11 до северовосточного угла квартала 11; далее на юг по восточным границам кварталов 11, 16, 22, 30 до
юго-восточного угла квартала 30; далее по южным границам кварталов 30, 29, 27 до пересечения
с северной границей полосы отвода дороги, идущей на пляж; далее по северной границе полосы
отвода дороги, идущей на пляж, до пляжа; далее по границе пляжа до начальной точки.
Выделяется зона особой природной ценности:
1 участок: в границах кварталов 21-22, 28, 30 Усть-Качкинского участкового лесничества
Пермского лесничества;
2 участок: от южной точки пляжа курорта Усть-Качка вверх по течению по левому берегу р.
Кама до пересечения с линией, продолжающей северную границу квартала 8 Усть-Качкинского
участкового лесничества Пермского лесничества, далее по линии, продолжающей северную
границу квартала 8, до границы квартала 8, далее по западной, затем по южной границе квартала
8 до узловой точки 58,03659 с. ш. 55,67405 в. д., далее на юг до узловой точки 58,03268 с.ш.
55,67468 в.д., далее по линии уреза воды левого берега старичного озера до узловой точки
58,01833 с.ш. 55,67061 в.д., далее на восток до узловой точки 58,01837 с.ш. 55,67448 в.д., далее
по западной границе квартала 21 Усть-Качкинского участкового лесничества Пермского
лесничества до исходной точки (пляжа Усть-Качка).».

