ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

23.04.2013

№ 68

Об особо охраняемых природных
территориях местного значения
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», статьей 5 Закона Пермской
области от 11.11.2005 № 2623-581 «О природном наследии Пермского края»,
пунктами 2.1, 2.3 Порядка организации, реорганизации и ликвидации особо
охраняемых природных территорий местного значения, утверждённого
постановлением Правительства Пермского края от 30.11.2009 № 890-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень особо охраняемых природных территорий местного
значения;
1.2. режим особой охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;
1.3. границы и площадь особо охраняемых природных территорий местного
значения.
2. Рекомендовать главам Нытвенского и Новоильинского городских
поселений,
Чайковского
сельского
поселения
при
осуществлении
административно-хозяйственной деятельности учитывать режимы особой охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения.
3. Постановление разместить на официальном сайте Нытвенского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя
Нытвенского районного комитета по управлению имуществом Лузину Т.А.
Глава администрации района

В.Г.Трефилов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 23.04.2013 № 68

ПЕРЕЧЕНЬ
особо охраняемых природных территорий
местного значения
№
п/п

1.
2.

Наименование особо
охраняемой природной
территории местного
значения
Заросли пиона Марьин корень

3.

Лиственничная роща у
с. Воробьи
Нытвенская дубовая роща

4.

Нытвенский пруд

5.

Сосна обыкновенная в
окрестностях п. Новоильинский
Ель сибирская в окрестностях
п. Новоильинский

6.

Категория особо охраняемой
природной территории
местного значения
Ботанический памятник
природы
Ботанический памятник
природы
Ботанический памятник
природы
Гидрологический памятник
природы
Охраняемый ландшафт
Охраняемый ландшафт

Муниципальное
образование

Чайковское сельское
поселение
Нытвенское
городское поселение
Нытвенское
городское поселение
Нытвенский муниципальный район
Новоильинское
городское поселение
Новоильинское
городское поселение
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 23.04.2013 № 68

Режим особой охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения
I. Ботанический памятник природы, охраняемый ландшафт
Запрещено:
1. Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных
проектом обустройства и проведения природоохранных мероприятий.
2. Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного
покрова, среды обитания животных.
3. Рубки леса, не предусмотренные проектом освоения лесов, сплошные
рубки лесных насаждений обеспечивающих средообразующие, водоохранные,
оздоровительные и иные полезные функции защитных лесов.
4. Заготовка живицы и древесных соков.
5. Применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты и стимуляторов роста.
6. Размещение, хранение и утилизация отходов производства и потребления.
7. Проезд вне дорог, определённых материалами лесоустройства на лесных
участках и стоянка вне специально отведённых мест, за исключением случаев,
связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных природоохранных
мероприятий.
8. Сброс неочищенных стоков.
9. Выпас скота.
10. Распашка целинных земель.
11. Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятников природы местного значения.
Разрешено:
1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
2. Строительство капитальных объектов, прошедших экспертизу, или
включённых в планы территориального развития территорий.
3. Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и
растительного покрова, среды обитания животных,
4. Рубки, предусмотренные проектом освоения лесов, сплошные рубки
лесных насаждений, не обеспечивающих средообразующие, водоохранные,
оздоровительные и иные полезные функции защитных лесов.
5. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
6. Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение почвенного и
растительного покрова.
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II. Гидрологический памятник природы
Режим особой охраны, установленный для памятника природы
Запрещено:
1. Рубки главного пользования в водоохраной зоне.
2. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
3. Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных
проектом обустройства и проведения природоохранных мероприятий.
4. Применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста при уходе за лесом.
5. Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и
растительного покрова.
6.
Сброс
неочищенных
стоков
бытовых,
промышленных
и
сельскохозяйственных стоков.
7. Сенокошение.
8. Проезд вне дорог, определённых материалами лесоустройства на лесных
участках и стоянка вне специально отведённых мест, за исключением случаев,
связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных природоохранных
мероприятий.
9. Выпас скота.
10. Распашка целинных земель.
11. Отведение участков под коллективные и индивидуальные дачи.
12. Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятников природы местного значения.
13. Пользование маломерными моторными средствами в период нереста.
14. Промысловая и спортивная охота (в пределах водоохраной зоны пруда).
Допускаемые виды использования памятника природы
1. Санитарные рубки в лесных насаждениях, расположенных в границах
памятника природы.
2. Проведение мониторинга за состоянием памятника природы.
3. Посещение в эколого-просветительских целях
4. Использование пруда в рекреационных целях.
5. Любительский лов рыбы производится по правилам рыболовства
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
Режим особой охраны, установленной для охранной зоны памятника
природы в пределах береговой полосы
Запрещено:
1. Все виды рубок, кроме рубок ухода и санитарных рубок.
2. Геологоразведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и
растительного покрова.
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3. Строительство зданий, инженерных сооружений, дорог, трубопроводов,
линий электропередач и прочих коммуникаций.
4. Применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста.
5. Устройство бытовых и промышленных свалок.
6. Строительство складов для хранения ядохимикатов, радиоактивных
веществ и других агрессивных жидкостей.
7. Предоставление участков земли под застройку и сдача их в аренду.
8. Выпас скота.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации района
от 23.04.2013 № 68
Границы и площадь особо охраняемых природных
территорий местного значения
Чайковское сельское поселение
1. Заросли пиона Марьин корень.
Площадь 1 участка – 3,2 га.
Площадь 2 участка – 2,1 га.
1 – участок в границах выдела 1 квартала 16 совхоза «Батуринский»
Григорьевского сельского участкового лесничества Закамского лесничества;
2 – участок в границах выделов 1, 2, 13 квартала 5 совхоза «Батуринский»
Григорьевского сельского участкового лесничества Закамского лесничества.
Нытвенское городское поселение
2. Лиственничная роща у д. Воробьи.
Площадь 0,9 га.
В границах выдела 15 квартала 6 АПТ «Доля» Шерьинского сельского
участкового лесничества Закамского лесничества.
3. Нытвенская дубовая роща.
Площадь – 2.3 га.
От т. 1 до т. 2 – кладбище, от т.2 до т. 3 – земли общего пользования, от т. 3
до т. 4 – домовладение по ул. Гагарина, 23, от т. 4 до т. 7 – земли общего
пользования, от т. 7 до т. 8 – домовладение по ул. Д. Бедного, 49, от т. 8 до т. 1 –
домовладения по ул. Ст. Разина, 60, 62, 64.
4. Нытвенский пруд.
Площадь – 910 га.
В границах береговой полосы.
Новоильинское городское поселение
5. Сосна обыкновенная в окрестностях п. Новоильинский.
Площадь – 882 га.
В границах выделов 1-27, 29-33, 35-47 квартала 87 (площадь 200,4 га),
выделов 1-39 квартала 88 (площадь 197 га), выделов 1-19 квартала 89 (площадь
117,9 га), выделов 1-14 квартала 93 (площадь 65 га), выделов 1-36 квартала 94
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(площадь 179,8 га), выделов 1-16 квартала 95 (площадь 121,9 га), Нытвенского
участкового лесничества ГКУ «Закамское лесничество».
6. Ель сибирская в окрестностях п. Новоильинский.
Площадь – 531,8 га.
В границах выделов 1, 2, 3, 4, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 квартала 59 (площадь
44,8 га), выделов 1, 2, 4-14, 18 квартала 60 (площадь 31,6 га), выделов 1-35, 37-54
квартала 63 (площадь 186,4 га), выделов 1-57 квартала 64 (площадь 186,4),
выделов 10, 12-19, 21, 24, 25, 27-30, 32-34 квартала 65 (площадь 82,6 га)
Нытвенского участкового лесничества ГКУ «Закамское лесничество».

