ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 26 июня 2001 г. N 163
ОБ УТОЧНЕНИИ СТАТУСА, КАТЕГОРИИ, ГРАНИЦ И РЕЖИМА ОХРАНЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. "Об особо охраняемых природных
территориях", статьей 89 Земельного кодекса РСФСР и Законом Пермской области от 20 февраля 1997
г. "Об историко - культурно - природном наследии населения Пермской области" постановляю:
1. Упразднить особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) в соответствии с Перечнем
(приложение 1).
2. Изменить статус ООПТ с регионального на местный в соответствии с приложением 2.
3. Образовать на месте:
историко - природного охраняемого комплекса "Камень Дыроватый с Усть - Койвинской карстовой
аркой" и зоологического микрозаказника "Гнездо Филина на камне Дыроватые Ребра" ландшафтный
памятник природы "Дыроватые Ребра";
геологических памятников природы "Пещера Глухая" и "Карстовая арка в Камнях Глухих"
ландшафтный памятник природы "Глухие камни";
памятников природы "Заросли степной вишни", "Лог в окрестностях с. Нижняя Чермода" и
"Чермодинская вишневая лесостепь" ботанический памятник природы "Чермодинская лесостепь";
памятников природы "Ледяная гора" и "Кунгурская ледяная пещера" историко - природный комплекс
"Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера";
ландшафтного памятника природы "Камень Боец" и геологического памятника природы "Камень
Орел(ка)" ландшафтный памятник природы "Боец и Релка (Орелка)".
4. Изменить наименования ООПТ в соответствии с приложением 3.
5. Изменить категории ООПТ в соответствии с приложением 4.
6. Установить границы ООПТ в соответствии с приложением 5.
7. Установить режим охраны ООПТ в соответствии с приложением 6.
8. Предложить Пермскому управлению лесами внести изменения в материалы лесоустройства в
соответствии с настоящим указом.
9. Управлению по охране окружающей среды администрации области оформить паспорта и охранные
обязательства на особо охраняемые природные территории в соответствии с настоящим указом.
10. Признать утратившими силу решения Пермского облисполкома от 12 июля 1965 г. N 399, от 28
апреля 1981 г. N 81, от 7 июня 1988 г. N 139, от 17 февраля 1989 г. N 36, от 13 апреля 1990 г. N 113, от
12 декабря 1991 г. N 285 в части вопросов, регулируемых настоящим указом.
11. Контроль за исполнением указа возложить на первого заместителя губернатора, председателя
комитета по управлению государственным имуществом Пермской области Темкина А.А.
Губернатор области
Ю.П.ТРУТНЕВ

Приложение 1
к указу

губернатора области
от 26.06.2001 N 163

ПЕРЕЧЕНЬ УПРАЗДНЯЕМЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Наименование объекта
1
1. Трамплин (геологическое
обнажение)

Причина снятия статуса ООПТ
2
Расположен на территории
охраняемого ландшафта
"Лунежские горы"
2. Безгодовская пещера
Расположена на территории
геологического памятника
природы "Сухой Лог"
3. Вишерская карстовая арка
Расположена на территории
памятника природы "Дыроватый
камень"
4. Камень Бычок
Расположен на территории
историко - природного
комплекса "Писаный камень"
5. Темная пещера
Расположена на территории
историко - природного
комплекса "Писаный камень"
6. Пальтинское болото
Ведется разработка торфяного
месторождения, переданного
ТОО "Краснокамская ПМК-9"
7. Пойменные степи долины
Уничтожены в результате
реки Сылвы
распашки земель
8. Источник минеральной
Не соответствует статусу особо
воды в доме отдыха "Сокол"
охраняемой природной
территории
9. Куликова гора
Не соответствует статусу особо
охраняемой природной
территории
10. Беляевское II болото
Не соответствует статусу особо
охраняемой природной
территории
11. Бугры - могильники в
Не соответствуют статусу особо
районе г. Перми
охраняемой природной
территории
12. Болото в районе
Не соответствует статусу особо
кинотеатра "Рубин"
охраняемой природной
территории
13. Обнажение с ископаемой Не соответствует статусу особо
фауной позвоночных в районе охраняемой природной
г. Перми
территории
14. Мотовилихинский пруд
Не соответствует статусу особо
охраняемой природной
территории
15. Сад имени Я.М.Сверлова Не соответствует статусу особо
охраняемой природной
территории
16. Сквер имени С.А.Акулова Не соответствует статусу особо
охраняемой природной
территории
17. Сквер имени
Не соответствует статусу особо
Ф.М.Решетникова
охраняемой природной
территории
18. Театральный сквер
Не соответствует статусу особо

Утвержден
3
Решением Пермского
облисполкома (далее ОИК) от 12.12.91 N 285
Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Район, город
4
Добрянский

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Красновишерский

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Красновишерский

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Красновишерский

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Краснокамский

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Кунгурский

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Лысьвенский

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Осинский

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Пермский

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Пермь

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Пермь

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Пермь

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Пермь

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Пермь

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Пермь

Решением Пермского

Пермь

Кизел

Лысьвенский

19. Шомовское болото
20. Сосновый бор I бонитета

21. Большое Вильгортское
болото
22. Девий Ветлан

охраняемой природной
территории
Дублирующее наименование
ООПТ "Валуевское болото"
Не соответствует статусу особо
охраняемой природной
территории
Дублирующее название
охраняемого ландшафта "Зыбкое
болото"
Расположен на территории
памятника природы "Дивий
камень"

ОИК от 12.12.91 N 285
Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Соликамский

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Чердынский

Решением Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Чердынский

Суксунский

Приложение 2
к указу
губернатора области
от 26.06.2001 N 163

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, СТАТУС
КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ С РЕГИОНАЛЬНОГО НА МЕСТНЫЙ
Наименование ООПТ
1. Кленовая гора
2. Болото Дедюхинское
3. Лесопарк пригородной зоны г. Березники
4. Нижнегубахинское обнажение
5. Исчезающее озеро
6. Чермозский парк
7. Зуевский родник
8. Обнажение с ископаемыми насекомыми
9. Вишерская карстовая арка
10. Филипповское обнажение
11. Куликова гора
12. Пономаревская пещера
13. Место падения оханского метеорита
14. Сад им. А.М.Горького
15. Сосновый бор
16. Бороздухинское (Соликамское) болото
17. Осокинское болото
18. Родниковское болото
19. Соликамский пригородный лесной парк
20. Солонцеватое озеро
21. Тюлькинское обнажение
22. Уинская пещера
23. Уинский пригородный лесной парк
24. Светик

Район, город
Бардымский
Березники
Березники
Губаха
Добрянский
Ильинский
Кишертский
Кишертский
Красновишерский
Кунгурский
Лысьвенский
Ординский
Оханский
Пермь
Пермь
Соликамский
Соликамский
Соликамский
Соликамский
Соликамский
Соликамский
Уинский
Уинский
Чердынский

Приложение 3
к указу

губернатора области
от 26.06.2001 N 163

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ НАИМЕНОВАНИЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Новое наименование ООПТ
1
1. Огурдинский бор

Прежнее наименование ООПТ
2
Березниковский природный лесной парк "Сосновый бор"

2. Березовский бор
3. Воскресенский бор
4. Гусельный камень
5. Колпаки
6. Отметыш (Отмятыш)
7. Разбойник и Четыре Брата
8. Теплогорский сосняк
9. Тискосский ельник
10. Тискосский сосняк
11. Филин (Филиновый камень)
12. Первомайская пещера
13. Сухой Лог

Сосновый бор с елью
Воскресенский природный лесной парк
Гнездо филина на камне Гусельный
Сосняк разнотравный закладки 1905 года
Гнездо филина на камне Отметыш
Камни Разбойник и Четыре брата
Сосняк разнотравный закладки 1900 года
Ельник травяной
Сосняк разнотравный закладки 1910 года
Камень Филин, пещера
Первомайская (Динамитная) пещера
Пещера Геологов II

14. Белый камень
15. Губахинское обнажение
16. Кременное обнажение
17. Холодный Лог
18. Полазненский бор

Камень Белый - стратотип пермской системы
Губахинское обнажение - стратотип Пермской системы
Кременное обнажение - стратотип Пермской системы
Холодный Лог - стратотип пермской системы
Сосновый бор с альпийской растительностью на гипсовых
отложениях с обнажениями реликтовой третичной флоры
Резерват сосны обыкновенной
Лесопарк Кузминка
Орнитологический остров Туренец
Козьмодемьянский природный лесной парк (Графский
бор)
Рождественский природный лесной парк
Белый камень урочище
Велсовский кедрово - елово - пихтовый лес северо уральской горной полосы
Мост в Камне Дыроватом
Болото Язьва (Бондоровское)

19. Дуброво
20. Кузминка
21. Туренец
22. Графский бор
23. Рождественский парк
24. Белый камень
25. Велсовский лес
26. Дыроватый камень
27. Язьва (Бондоровское Лебединое) болото
28. Сюзьвинское (Моховское)
болото
29. Кунгурский бор
30. Бабьего луга пещера
31. Ключевский
32. Монастырский бор
33. Осинский
34. Ерзовский
35. Оханский лес
36. Ежово
37. ВерхнеКурьинский
38. Закамский бор

Район, город
3
Березники,
Усольский
Березовский
Верещагинский
Горнозаводский
Горнозаводский
Горнозаводский
Горнозаводский
Горнозаводский
Горнозаводский
Горнозаводский
Горнозаводский
Гремячинск
Гремячинск,
Губаха
Губаха
Губаха
Губаха
Губаха
Добрянский
Еловский
Ильинский
Ильинский
Карагайский
Карагайский
Кишертский
Красновишерский
Красновишерский
Красновишерский

Болото Сюзьвинское

Краснокамск

Сосновый городской бор в окрестностях города Кунгура
Пещера в Бабкинском логу
Ключевское место гнездования филина
Сосновый бор с елью и пихтой
Осинское гнездо орланабелохвоста
Ерзовская колония серых цапель
Участок в смешанных лесах в районе города Оханска
Ежовское местонахождение ископаемых растений и
животных
Резерват сосны обыкновенной
Лесопарк работников леса Прикамья "Закамский бор"

Кунгур
Лысьвенский
Ординский
Осинский
Осинский
Оханский
Оханский
Очерский
Пермь
Пермь

39. Левшинский
40. Чугайка
41. Большое Вильвенское
(Перезисинское) болото
42. Вильвенское (Поломское)
болото
43. Конная Грива
44. Нижнеодинское озеро
45. Плакун
46. Чекарда
47. Усановский
48. Согра
49. Векошинка
50. Вашкур
51. Гребешок
52. Кладовый камень и пещера
Чудесница
53. Шайтан

Резерват ели сибирской
Природный лесной парк Чугайка
Болото Большое Вильвенское

Пермь
Сивинский
Соликамский

Болото Вильвенское

Соликамский

Лиственничник Конная Грива
Озеро у д. Нижняя Одина
Водопад Плакун
Чекардинское местонахождение ископаемых животных и
растений
Усановское место гнездования филина
Болото Согра
Резерват сосны обыкновенной
Пещера Малый Вашкур
Пещера в камне Гребешок
Пещера Чудесница

Суксунский
Суксунский
Суксунский
Суксунский

Пещера Шайтанская

Чусовской

Уинский
Усольский
Чайковский
Чусовской
Чусовской
Чусовской

Приложение 4
к указу
губернатора области
от 26.06.2001 N 163

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КАТЕГОРИЯ
КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ
Наименование
ООПТ
1
1. Дедюхинское
болото

Район, город
2
Березники

2. Гусельный
камень

Горнозаводский

3. Отметыш
(Отмятыш)

Горнозаводский

4. Пашийская
пещера
(Большие
Воронки)
5. Филин
(Филиновый
камень)

Горнозаводский

6. Сухой Лог

Гремячинск,
Губаха

Горнозаводский

Утвержден
3
Решением
Пермского
облисполкома
(далее - ОИК) от
12.12.91 N 285
Решением
Пермского ОИК
от 13.04.90 N
113
Решением
Пермского ОИК
от 13.04.90 N
113
Решением
Пермского ОИК
от 12.07.65 N
399
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285

Площадь, Прежняя категория
га
4
5
2349,0
Охраняемый
ландшафт

Утверждаемая
категория
6
Ландшафтный
резерват

2,0

Заказник

Ландшафтный
памятник природы

4,0

Заказник

Ландшафтный
памятник природы

Геологический
памятник природы

Историко природный
охраняемый комплекс

Историко природный
охраняемый
комплекс
Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

0,005

Ландшафтный
памятник природы

7. Крестовая
гора

Губаха

8. Ладейная гора Губаха

9. Холодный
Лог

Губаха

10. Лунежские
горы

Добрянский

11. Дуброво

Еловский

12. Расикский
грот

Кизел

13. Отсталое
болото

Краснокамск

14. Ветлан

Красновишерский

15. Дыроватый
камень

Красновишерский

16. Кваркуш

Красновишерский

17. Полюд
(Полюдов
камень)
18. Кунгурский
бор

Красновишерский

19.
Черниковский
бор

Кунгурский

20. Белая гора

Лысьвенский

21. Денежный
камень

Лысьвенский

22. Исток р.
Барды

Лысьвенский

23. Исток р.
Лысьвы

Лысьвенский

Кунгурский

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81
Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

Ботанический
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

Ботанический
резерват

Охраняемый
ландшафт

Историко природный
охраняемый
комплекс
Ландшафтный
памятник природы

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

23000

Ландшафтный
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

340

Ландшафтный
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

114,0

Ботанический
памятник природы

Историкоприродный
охраняемый комплекс

Ландшафтный
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

Ландшафтный
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

Гидрологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

Гидрологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

820

169,0

312

28

Охраняемый
ландшафт

24. Исток р.
Кумыш

Лысьвенский

25. Лысьвенский Лысьвенский
южный
природный
лесной парк
26. Оханский
Оханский
лес

27.
Монастырский
бор

Осинский

28. Закамский
бор

Пермь

29. Липовая
гора

Пермь

30. Сад имени
А.М.Горького

Пермь

31. Сосновый
бор

Пермь

32. Круглое
болото

Соликамский

33. Парменское
болото

Соликамский

34. Чекарда

Суксунский

35. Векошинка

Чайковский

36. Амбарный
камень (Скалы
Амбарные)

Чердынский

37. Бобыкский
камень

Чердынский

38. Бурундук

Чердынский

39. Васюкова
болото

Чердынский

от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81
Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК

Гидрологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

Охранная зона

Охраняемый
ландшафт

Зоологический
(энтомологический)
резерват

Ландшафтный
памятник природы

31,5

Ботанический
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

1033

Ботанический
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

765

Ботанический
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

300

Историко Парк поселения
природный комплекс

Историко Парк поселения
природный комплекс

280

Ботанический
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

200

Ландшафтный
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

Историко природный
охраняемый
комплекс
Ботанический
резерват

Геологический
памятник природы

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

50

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

148

Ботанический
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

1083

Охраняемый
ландшафт

40.
Елфимовское
болото

Чердынский

41. Еран

Чердынский

42. Закаменка

Чердынский

43. Зеповское
болото

Чердынский

44. Кырныш

Чердынский

45. Ласткин
(Ласточкин)
камень

Чердынский

46. Малое
Вильгортское
болото

Чердынский

47. Мулыско

Чердынский

48. Пасынок

Чердынский

49. Пехач

Чердынский

50. Писаный
камень

Чердынский

51. Рассыпной
(Дядя)

Чердынский

52. Серовик

Чердынский

53. Сотник

Чердынский

54. Столбовой
камень

Чердынский

от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285

302

Ботанический
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

25

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

138

Ботанический
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

25

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

25

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

44

Ботанический
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

45

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

25

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

25

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

35

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

25

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

20

55. Тумское
болото

Чердынский

56. Вашкур

Чусовской

57. Гребешок

Чусовской

58. Кладовый
Чусовской
камень и пещера
Чудесница
59. Шайтан

Чусовской

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285
Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N
285

477

Ботанический
памятник природы

Охраняемый
ландшафт

0,007

Историко природный
охраняемый
комплекс
Историко природный
охраняемый
комплекс
Геологический
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

Историко природный
охраняемый
комплекс

Ландшафтный
памятник природы

0,012

0,02

Ландшафтный
памятник природы

Ландшафтный
памятник природы

Приложение 5
к указу
губернатора области
от 26.06.2001 N 163

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Ботанический памятник природы "Бардымская вишневая гора"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Бардымский район
Площадь: 1,2 га
В границах выдела 14 квартала 45 колхоза "Правда" Бардымского межхозлесхоза.

Ботанический памятник природы "Красноярская гора"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Бардымский район
Площадь: 2,0 га
В границах выделов 13 и 14 квартала 47 колхоза "Правда" Бардымского межхозлесхоза.

Ботанический памятник природы "Куземьяровский орешник"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Бардымский район
Площадь: 71,6 га
В границах выделов 12, 20, 21 квартала 9 и выделов 13, 16, 21, 22 квартала 10 колхоза "Урал"
Бардымского межхозлесхоза.

Историко - природный охраняемый комплекс "Березовский бор"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Березовский район
Площадь 95,5 га

Участок 1 - от северо - восточного угла кв. 33 Березовского лесничества Кишертского лесхоза на юг
по восточной границе кв. 33 до его юго - восточного угла, затем по восточной, южной и западной
границе в. 7 кв. 16 ТОО "Первое Мая" Березовского межхозлесхоза до пересечения с границей кв. 33
Березовского лесничества Кишертского лесхоза, далее по южной и западной границе кв. 33 до
пересечения с границей в. 4 кв. 16 ТОО "Первое Мая" Березовского межхозлесхоза, затем по западной,
северной и восточной границе в. 4 кв. 16 до места пересечения с линией среднего многолетнего уреза
воды в летнюю межень правого берега р. Шаква, далее по этой линии на юг до пересечения с северной
границей кв. 33 Березовского лесничества Кишертского лесхоза.
Участок 2 - от места пересечения восточной границы в. 10 кв. 4 Березовской ГСС Березовского
межхозлесхоза с северной обочиной грунтовой дороги с. Березовка - д. Сосновка на участке д. Кукушки
- д. Туясы, затем на север, запад и юг по внешним границам выделов 10, 7, 2, 3, 5, 4 кв. 4 Березовской
ГСС Березовского межхозлесхоза до места пересечения юго - западной границы в. 4 с северной
обочиной грунтовой дороги на участке д. Кукушки - д. Туясы, затем на северо - восток по северной
обочине указанной выше грунтовой дороги до места пересечения ее с восточной границей в. 10 кв. 4.

Ландшафтный памятник природы "Новое болото"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139
Местоположение: Березовский район
Площадь: 112,6 га
От устья ручья, расположенного в юго - западном углу кв. 1 ТОО "Первое Мая" Березовского
межхозлесхоза и впадающего в р. Култым, вниз по течению вдоль линии среднего многолетнего уреза
воды в летнюю межень правого берега р. Култым до устья расположенного ниже ручья, являющегося
правым притоком р. Култым, затем от устья этого ручья по левому берегу на север до места
пересечения с южной обочиной проселочной дороги, далее по южной обочине этой дороги на восток до
пересечения сзападной границей кв. 1, затем по северной границе выдела 18, 20 кв. 1 до пересечения с
р. Липовка, затем по правому берегу р. Липовка по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю
межень вниз по течению до места ее впадения в р. Култым, далее по правому берегу р. Култым по
линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень вниз по течению до юго - западного угла кв.
1.

Ландшафтный памятник природы "Широкое болото"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139
Местоположение: Березовский район
Площадь: 75,5 га
От места пересечения безымянного ручья, впадающего в реку Гремяча, с восточной границей кв. 2
колхоза им. Мичурина Березовского межхозлесхоза на запад под углом 90 град. к границе квартала до
пересечения с западной границей выдела 45 кв. 2, далее на север по западной границе этого выдела,
по западной и северной границе в. 24, по северо - западной границе в. 25 до пересечения с восточной
границей кв. 2, затем по северной, восточной и южной границе в. 30 кв. 7 колхоза "Ледокол"
Березовского межхозлесхоза до пересечения с восточной границей кв. 2 колхоза им. Мичурина, далее
на юго - запад по этой границе до места пересечения ее с безымянным ручьем.

Историко - природный комплекс "Вознесенский бор"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Верещагинский район
Площадь: 215,0 га
В границах квартала 15 Верещагинского лесничества Сивинского лесхоза.

Ландшафтный памятник природы "Гусельный камень"
Образован решением Пермского ОИК от 13.04.90 N 113
Местоположение: Горнозаводский район

Площадь: 1,8 га
В границах выдела 35 в кв. 54 Усть - Койвинского лесничества Чусовского лесхоза.

Ландшафтный памятник природы "Дыроватые Ребра"
Образован решением Пермского ОИК от 12.07.65 N 399
Местоположение: Горнозаводской район
Площадь: 6,0 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого
берега реки Чусовая в 700 м западнее юго - восточного угла квартала 53 Усть - Койвинского
лесничества Чусовского лесхоза, 100 м на север, далее 600 м на запад, далее на юг до пересечения с
линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовая, далее вверх по
течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовая до
точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега
реки Чусовая в 700 м западнее юго - восточного угла квартала 53 Усть - Койвинского лесничества
Чусовского лесхоза.

Историко - природный комплекс "Колпаки"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Горнозаводской район
Площадь: 180,0 га
От точки пересечения западной границы квартала 82 Теплогорского лесничества Горнозаводского
лесхоза с южной границей отвода грунтовой дороги на юг 660 м по западной границе кв. 82, затем под
углом 25 град. на юго - восток 1050 м, затем под углом 55 град. 510 м, затем под углом 95 град. до
пересечения с южной границей отвода грунтовой дороги и затем по южной границе отвода дороги на
запад до первоначальной точки.

Ландшафтный памятник природы "Отметыш (Отмятыш)"
Образован решением Пермского ОИК от 13.04.90 N 113
Местоположение: Горнозаводской район
Площадь: 6,0 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого
берега р. Чусовая в 300 м восточнее точки пересечения западной границы квартала 221 Кусье Александровского лесничества Горнозаводского лесхоза с правым берегом р. Чусовая, 200 м на северо
- восток, далее 300 м на юго - восток, далее на юго - запад до пересечения с линией среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовая, далее вниз по течению по линии
среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовая до точки,
расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р.
Чусовая в 300 м восточнее точки пересечения западной границы квартала 221 Кусье Александровского лесничества Горнозаводского лесхоза с правым берегом р. Чусовая.

Историко - природный комплекс "Пашийская пещера (Большие Воронки)"
Образован решением Пермского ОИК от 12.07.65 N 399
Местоположение: Горнозаводской район
Площадь: 5,0 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого
берега реки Вижай в 1200 м восточнее точки пересечения западной границы квартала 118 Вижайского
лесничества Горнозаводского района с р. Вижай, 100 м на юг, далее 500 м на восток, далее на север до
пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р. Вижай,
далее вниз по течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р.
Вижай до точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого
берега реки Вижай в 1200 м восточнее точки пересечения западной границы квартала 118 Вижайского

лесничества Горнозаводского района с р. Вижай.

Историко - природный комплекс "Пашийский пруд"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Горнозаводской район
Площадь: 36,7 га
В пределах линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень берегов пруда.

Ландшафтный памятник природы "Разбойник и Четыре Брата"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Горнозаводской район
Площадь: 7,5 га
Первый участок: от точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю
межень правого берега р. Чусовая в 300 м ниже по течению от точки пересечения восточной границы
квартала 221 Кусье - Александровского лесничества Горнозаводского лесхоза с правым берегом р.
Чусовая, 100 м на северо - запад, далее 500 м на юго - запад, далее на юго - восток до пересечения с
линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовая, далее вверх по
течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовая до
точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р.
Чусовая в 300 м ниже по течению от точки пересечения восточной границы квартала 221 Кусье Александровского лесничества Горнозаводского лесхоза с правым берегом р. Чусовая.
Второй участок: от точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю
межень правого берега р. Чусовая в 1300 м восточнее юго - западного угла квартала 218 Кусье Александровского лесничества Горнозаводского района 100 м строго на северо - восток, далее 250 м
строго на юго - восток, далее по прямой строго на юго - запад до пересечения с линией среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовая, далее вниз по течению по линии
среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовая до изначальной точки.

Геологический памятник природы "Соколья гора"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Горнозаводской район
Площадь: 4,0 га
От места пересечения границы северного отвода грунтовой автодороги с линией ср. многолетнего
квартала 60 Басегского лесничества Горнозаводского лесхоза, выдел 33 вверх по линии уреза воды 200
м, далее под углом 50 град. на юго - запад 250 м, затем под углом 120 град. на юго - восток до
пересечения с северной границей отвода автодороги, далее по границе отвода на северо - восток до
первоначальной точки.

Историко - природный комплекс "Теплогорский сосняк"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Горнозаводской район
Площадь: 13,5 га
От места пересечения линии ср. многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р. Койва с
северной границей квартала 136 Теплогорского лесничества Горнозаводского района 300 м на восток
по этой границе. От данной точки 50 м на восток по этой границе, далее под углом 150 град. юго восток 350 м, далее под прямым углом на юго - запад 100 м, далее под углом 155 град. 400 м, затем под
прямым углом на северо - запад 200 м, далее на северо - восток до первоначальной точки.

Историко - природный комплекс "Тискосский ельник"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285

Местоположение: Горнозаводской район
Площадь: 200,5 га
Участок N 1. От точки, расположенной на восточной границе 42 Бисерского лесничества
Горнозаводского лесхоза в 730 м севернее места пересечения с рекой Тискос под углом 50 град. 290 м
на северо - запад, далее под углом 60 град. 350 м на юго - запад, затем под углом 70 град. на юго восток 380 м, затем до первоначальной точки.
Участок N 2. От точки, расположенной в 100 м восточнее пересечения западной границы кв. 43
Бисерского лесничества Горнозаводского лесхоза с линией ср. многолетнего уреза воды в летнюю
межень правого берега р. Тискос 480 м по западной границе кв. 43 на север, затем под прямым
углом на восток 440 м, далее под прямым углом на юг 480 м и под тем же углом на запад до
первоначальной точки.
Участок N 3. От точки, расположенной на западной границе кв. 44 Бисерского лесничества
Горнозаводского лесхоза в 250 м от места пересечения западной границы кв. 44 с линией ср.
многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Тискос на северо - восток под углом 138
град. 970 м, далее под углом 145 град. на северо - восток 1450 м, далее под углом 107 град. на юго восток 380 м, затем под углом 102 град. 1160 м на юго - запад, далее под углом 159 град. на юго - запад
910 м, затем до места пересечения западной границы кв. 44 с линией ср. многолетнего уреза воды в
летнюю межень правого берега р. Тискос.

Историко - природный комплекс "Тискосский сосняк"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Горнозаводской район
Площадь: 202,5 га
Участок N 1. От точки, расположенной в 810 м от северо - восточного угла квартала 38 Бисерского
лесничества Горнозаводского лесхоза на восточной его границе, 1330 м по ней на юго - восток, далее
1110 м на запад под углом 65 град. От этой точки на северо - восток до точки пересечения с восточной
границей кв. 38, расположенной в 810 м к югу от северо - восточного угла этого квартала.
Участок N 2. От точки, расположенной на западной границе кв. 39 Бисерского лесничества
Горнозаводского лесхоза в 2030 м от его северо - западного угла, под углом 90 град. на восток до места
пересечения с ручьем 140 м. Далее от этой точки 700 м на север под углом 68 град., затем под углом
125 град. на северо - восток 1400 м, далее под углом 65 град. на юг 1400 м и на запад 1400 м до места
первого пересечения с ручьем.

Ландшафтный памятник природы "Филин (Филинов камень)"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Горнозаводской район
Площадь: 1,5 га
В границах выдела 38 квартала 62 Усть - Койвинского лесничества Горнозаводского лесхоза.

Геологический памятник природы "Первомайская пещера"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: город Гремячинск
Площадь: 1,0 га
В границах квадрата, углы которого располагаются в 50 м севернее, восточнее, южнее и западнее
центра входа в пещеру.

Ландшафтный памятник природы "Сухой Лог"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: города Гремячинск, Губаха
Площадь: 20,0 га
От точки, расположенной на южной границе квартала 214 Губахинского лесничества Кизеловского

лесхоза в 300 м юго - западнее его юго - восточного угла, 300 м на северо - запад, далее по прямой до
точки, расположенной на западной границе квартала 180 в 800 м севернее его юго - западного угла,
далее 150 м на север по западной границе квартала 180, далее по прямой до точки, расположенной на
южной границе квартала 214 в 150 м юго - западнее его юго - восточного угла, далее на юго - запад до
точки, расположенной на южной границе квартала 214 Губахинского лесничества Кизеловского лесхоза
в 300 м юго - западнее его юго - восточного угла.

Геологический памятник природы "Белый камень"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: город Губаха
Площадь: 10,0 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого
берега р. Косьвы в 1000 м ниже по течению от точки пересечения западной границы отвода железной
дороги Соликамск - Пермь с правым берегом р. Косьвы, 1000 м вниз по течению по линии среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Косьвы, далее 200 м на север, далее 1000
м на восток, далее на юг до точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в
летнюю межень правого берега р. Косьвы в 1000 м ниже по течению от точки пересечения западной
границы отвода железной дороги Соликамск - Пермь с правым берегом р. Косьвы.

Геологический памятник природы "Косьвинская карстовая арка"
Образован решением Пермского ОИК от 12.07.65 N 399
Местоположение: город Губаха
Площадь: 1,0 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого
берега р. Косьвы в 400 м вверх по течению от точки пересечения восточной границы отвода железной
дороги Соликамск - Пермь с левым берегом р. Косьвы, 100 м вверх по течению р. Косьвы по линии
среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень, далее 100 м на юг, далее 100 м на запад, далее
на север до точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень
левого берега р. Косьвы в 400 м вверх по течению от точки пересечения восточной границы отвода
железной дороги Соликамск - Пермь с левым берегом р. Косьвы.

Геологический памятник природы "Кременное обнажение"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: город Губаха
Площадь: 3,0 га
От точки, расположенной в 1000 м ниже по течению р. Косьвы от пересечения линии среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р. Косьвы с восточной границей квартала 57
Губахинского лесничества Кизеловского лесхоза, далее идет по среднему многолетнему урезу воды
вверх по течению на расстоянии 500 м, далее от уреза воды поворачивает на 90 град. на 60 м в южном
направлении, далее поворачивает на 90 град. и идет параллельно берегу на расстоянии 500 м, далее
поворачивает на 90 град. и спускается к реке до пересечения с урезом воды реки Косьвы.

Геологический памятник природы "Губахинская (Мариинская) пещера"
Образован решением Пермского ОИК от 17.02.89 N 36
Местоположение: город Губаха
Площадь: 1,0 га
В границах квадрата, углы которого располагаются в 50 м севернее, восточнее, южнее и западнее
центра входа в пещеру.

Геологический памятник природы "Губахинское обнажение"

Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: город Губаха
Площадь: 5,0 га
От точки пересечения полосы отвода железной дороги (прогон Губаха - пассажирская Углеуральская) и полосы отвода автомобильной дороги (Губаха - Кизел) на север 50 м по границе
полосы отвода автомобильной дороги, далее на восток до пересечения с точкой на границе полосы
отвода автодороги (Новая Губаха - Верхняя Губаха), расположенной в 50 м севернее пересечения
полос отвода данной автодороги и железной дороги (прогон Губаха - пассажирская - Углеуральская),
далее по границе полосы автодороги на юг 50 м, далее на запад по полосе отвода железной дороги
(прогон Губаха - пассажирская - Углеуральская) до изначальной точки.

Ландшафтный памятник природы "Ладейная гора"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: город Губаха
Площадь: 28,0 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого
берега р. Косьвы в 300 м ниже висячего моста через нее, по прямой линии на юг до пересечения с
полосой отвода ЛЭП, далее 200 м на северо - запад по северной границе полосы отвода ЛЭП, далее на
север до пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р.
Косьвы, далее вверх по течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень р.
Косьвы до изначальной точки.

Ландшафтный памятник природы "Холодный Лог"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: город Губаха
Площадь: 25,0 га
От точки пересечения линии полосы отвода дороги с восточной границей квартала 58 200 м на юг по
восточной границе квартала 58, далее на юго - запад до пересечения с линией среднего многолетнего
уреза воды в летнюю межень правого берега р. Косьвы, далее 800 м вниз по течению по
линии среднего многолетнего уреза воды, далее 250 м на северо - восток, далее на восток до
пересечения с западной границей квартала 58, далее 400 м на восток, далее на северо - восток до
пересечения с южной границей полосы отвода дороги, далее на восток по южной полосе отвода дороги
до изначальной точки.

Ландшафтный памятник природы "Крестовая гора"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: город Губаха
Площадь: 62,0 га
От точки, расположенной в 100 м западнее вершины г. Крестовой 200 м на восток, далее на юг до
пересечения с южной границей квартала 116, далее 200 м на запад по южной границе квартала 116,
далее на север до изначальной точки.

Геологический памятник природы "Темная пещера"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: город Губаха
Площадь: 1,0 га
От точки, расположенной в 200 м севернее остановки "Кладбище" на восточной границе отвода
автодороги п. Углеуральский - п. Широковский, далее 100 м на северо - восток, далее 100 м на юго восток, далее 100 м на юго - запад, далее по прямой до изначальной точки.

Охраняемый ландшафт "Крутое болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Добрянский район
Площадь 3477,7 га.
В пределах кварталов 161 - 164, 175 - 179, 190 - 192, 199 - 200 Никулинского лесничества Таборского
лесхоза.

Ботанический памятник природы "Кунья"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Добрянский район
Площадь 88,8 га.
Северная и восточная: по левому берегу р. Заболотная до места пересечения с автодорогой Кунья Таборы. Южная и юго - западная - вдоль автодороги Кунья - Таборы. Западная: вдоль автодороги
Пермь - Березники от места пересечения с дорогой Кунья - Таборы до пересечения с р. Заболотной.

Ботанический памятник природы "Лебединое болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Добрянский район
Площадь 60,0 га.
От точки пересечения реки Красная с северной границей квартала 69 Никулинского лесничества
Таборского лесхоза на восток до места пересечения последней с рекой Челвой. Далее по правому
берегу р. Челвы до устья реки Красная и далее по левому берегу реки Красная до места ее
пересечения с северной границей квартала 69.

Ботанический памятник природы "Лево - Челвинское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Добрянский район
Площадь 66,1 га.
Северная: от места пересечения с западной границей 4 квартала Добрянского агролесхоза (АО
"Никулинское") вверх по течению реки Челва по левому берегу до места ее пересечения с восточной
границей 4 квартала. Восточная: от места пересечения реки Челва с восточной границей 4 квартала
Добрянского агролесхоза (АО "Никулинское") на юг до юго - восточного угла 4 квартала. Южная: от юго восточного угла 4 квартала на юго - запад до юго - западного угла 4 квартала. Западная: от юго западного угла 4 квартала по западной границе на северо - запад до места ее пересечения с рекой
Челва.

Ботанический памятник природы "Право - Челвинское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Добрянский район
Площадь: 6,9 га
В пределах выделов 14, 15 квартала 4 Добрянского межхозлесхоза.

Ботанический памятник природы "Челвинское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Добрянский район
Площадь 29,0 га.
От места слияния ручья (левый приток) с р. Челва в границах квартала 69 Никулинского лесничества
Таборского лесхоза вверх по течению ручья 250 м, затем под углом 85 град. на северо - восток 950 м,
далее под углом 135 град. на север 300 м, затем под прямым углом на запад до линии ср. многолетнего

уреза воды в летнюю межень левого берега р. Березовая, затем вниз по течению реки до
первоначальной точки.

Геологический памятник природы "Вильвенское II озеро"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение Добрянский район
Площадь: 11,0 га
В пределах выдела 19 квартала 67 КП "Косьвинское" Добрянского межхозлесхоза.

Охраняемый ландшафт "Южно - Романовское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Добрянский лесхоз
Площадь 7693,0 га.
В пределах кварталов 75, 76, 97 - 99, 100 - 102, 104, 108 - 111, 129 - 144, 156 - 160 Никулинского
лесничества Таборского лесхоза.

Ландшафтный памятник природы "Дурнятская котловина"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139
Местоположение: Добрянский район
Площадь 335,7 га.
Северная: от западного угла 25 выдела 9 квартала Добрянского агролесхоза (совхоз "Косьвинский")
на восток по северным границам 25, 26 выделов 9 квартала Добрянского агролесхоза, 17 квартала
Никулинского лесничества Таборского лесхоза, 22 выдела 10 квартала (совхоз "Косьвинский") до
крайней восточной точки 22 выдела 10 квартала. Юго - восточная: от крайней восточной точки 22
выдела 10 квартала на юг по восточным границам 22, 23, выделов 10 квартала Добрянского
агролесхоза, далее по восточной границе 17 квартала Никулинского лесничества Таборского лесхоза,
далее на юго - запад по юго - восточной границе 10 квартала Добрянского агролесхоза до ее
пересечения с рекой Пожва. Западная: от места пересечения юго - восточной границы 10 квартала
Добрянского агролесхоза с рекой Пожва по левому берегу реки вверх по течению до пересечения с 8
выделом 9 квартала Добрянского агролесхоза (совхоз "Косьвинский") и далее по западным границам 8 и
25 выделов 9 квартала Добрянского агролесхоза до северо - западного угла 25 выдела.

Охраняемый ландшафт "Тихое (Тихоновское) болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Добрянский район
Площадь 3071,0 га.
От северо - восточного угла 1 квартала Перемского лесничества Добрянского лесхоза на юго - восток
по восточным и юго - восточным границам 1, 3, 6, 11 кварталов до юго - восточного угла 11 квартала.
Далее на запад по южным границам 11, 10, 9, 8, 7 кварталов до юго - западного угла 7 квартала. Далее
на восток по северной границе 7 квартала до его северо - восточного угла и далее на север до северо восточного угла квартала 1.

Охраняемый ландшафт "Полазненский бор"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Добрянский район
Площадь 3485,0 га.
Северная: от крайней северной точки 72 квартала Полазненского лесничества Добрянского лесхоза
на северо - восток, восток и юго - восток по северным границам 72, 73 кварталов Полазненского
лесничества Добрянского лесхоза, 34, 35 кварталов Добрянского агролесхоза (ТОО "Уральская Нива")
до крайней восточной точки 35 квартала. Восточная: от крайней восточной точки 35 квартала на восток

по восточным границам 35 квартала Добрянского агролесхоза (ТОО "Уральская Нива"), 87, 94, 99, 100
кварталов Полазненского лесничества Добрянского лесхоза до крайней южной точки 100 квартала.
Южная: от крайней южной границы 100 квартала Полазненского лесничества Добрянского лесхоза по
среднему многолетнему урезу воды Камского водохранилища в летнюю межень на запад и северо запад до крайней западной точки 88 квартала Полазненского лесничества Добрянского лесхоза.
Западная: от крайней западной точки 88 квартала Полазненского лесничества Добрянского лесхоза на
север по западным границам 88, 81, 77 и 72 кварталов Полазненского лесничества Добрянского лесхоза
до крайней северной точки 72 квартала.

Охраняемый ландшафт "Дуброво"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Еловский район
Площадь 689,0 га
В границах кварталов 12 - 23 Дубровского лесничества Чайковского лесхоза.

Охраняемый ландшафт "Травянистое болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Ильинский район
Площадь: 1728,0 га
В пределах кварталов 3 - 11, 15 - 17 Кыласовского лесничества Ильинского лесхоза.

Охраняемый ландшафт "Чермозское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Ильинский район
Площадь: 4092,0 га
От северо - западного угла квартала 51 Чермозского лесничества Ильинского лесхоза на восток по
северным границам кварталов 51 - 57 до северо - восточного угла квартала 57, далее на юг по
восточным границам кварталов 57, 76, 98 до юго - восточного угла квартала 98, далее на запад по
южным границам кварталов 97, 96, 95, 94 до юго - западного угла квартала 94, далее на север по
западным границам кварталов 94, 92 до северо - западного угла квартала 92, далее на восток по
северной границе квартала 92 до точки, отстоящей в 300 м западнее его северо - восточного угла,
далее на север по прямой, соединяющей эту точку с точкой, расположенной на северной границе
квартала 71 и отстоящей в 700 м западнее его северо - восточного угла, далее на север по линии,
перпендикулярной северной границе квартала 71 до пересечения с запретной полосой нерестовых рыб
Камского водохранилища, далее на запад по границе запретной полосы нерестовых рыб Камского
водохранилища до пересечения с западной границей квартала 51, далее на север до северо западного угла квартала 51.

Геологический памятник природы "Кизеловская (Виашерская) пещера"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: город Кизел
Площадь: 3,1 га
В радиусе 100 м от входа в пещеру.

Геологический памятник природы "Расикский грот"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: город Кизел
Площадь: 5,0 га
От точки, расположенной на восточной границе земельного отвода железной дороги в 350 м северо западнее точки пересечения границы отвода железной дороги и р. Вьяшер, 250 м по границе отвода

железной дороги на северо - запад, далее 500 м на северо - восток, далее по прямой до изначальной
точки.

Охраняемый ландшафт "Березовское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139
Местоположение: Красновишерский район
Площадь: 2844,5 га
От северо - западного угла квартала 6 Вишерского лесничества Красновишерского лесхоза на восток
по северным границам кварталов 6, 7 до точки на северной границе квартала 7, отстоящей на 700 м к
западу от северо - восточного угла квартала 7, далее 900 м на север перпендикулярно северной
границе квартала 7, далее на восток до точки на западной границе квартала 4, отстоящей на 900 м к
северу от северо - восточного угла квартала 7, далее на юго - восток до точки на северной границе
квартала 8, отстоящей на 800 м к востоку от северо - восточного угла квартала 7, далее на восток 700
м, далее на юг до точки на южной границе квартала 8, отстоящей на 1500 м к востоку от его юго западного угла, далее 600 м на запад, далее на юго - запад до юго - восточного угла квартала 11, далее
на юг по восточной границе квартала 18 до его юго - восточного угла, далее на запад по южной границе
квартала 18 до его северо - западного угла, далее на север по западным границам кварталов 10 и 6 до
северо - западного угла квартала 6.

Геологический памятник природы "Большеколчимский карстовый мост"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Красновишерский район
Площадь: 32,0 га
От места пересечения линии ср. многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р.
Колчим с восточной границей квартала 159 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза 250
м на север по этой границе. От данной точки 1500 м на северо - запад под углом 85 град. до восточной
границы 159 кв., далее под углом 90 град. на север 100 м, затем 400 м на восток под углом 115 град.,
далее под углом 155 град. на восток 750 м, далее на юго - восток до точки, расположенной на восточной
границе кв. 159 в 250 м к северу от места пересечения с линией ср. многолетнего уреза воды в летнюю
межень правого берега р. Колчим.

Охраняемый ландшафт "Булатовское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Красновишерский район
Площадь 275,0 га.
От северо - западного угла квартала 13 Вишерского лесничества Красновишерского лесхоза на юго восток до точки на северной границе квартала 20, отстоящей на 1000 м к востоку от его северо западного угла, далее на юго - запад до точки на западной границе квартала 20, отстоящей на 700 м к
югу от его северо - западного угла, далее на север по западной границе квартала 20 до его северо западного угла, далее на запад по южной границе квартала 12 до точки, отстоящей на 700 м к западу от
северо - западного угла квартала 20, далее на север до точки на северной границе квартала 12,
отстоящей на 700 м от северо - западного угла квартала 13, далее на восток по северной границе
квартала 12 до северо - западного угла квартала 13.

Ландшафтный памятник природы "Дыроватый камень"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Красновишерский район
Площадь: 120,0 га
От точки пересечения линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р.
Вишеры с северной границей квартала 71 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза на
восток по северной границе квартала 71 до пересечения с границей запретной полосы нерестовых рыб,

далее на юг по границе запретной полосы нерестовых рыб до пересечения с южной границей квартала
71, далее на запад по южной границе квартала 71 до пересечения с линией среднего многолетнего
уреза воды в летнюю межень левого берега р. Вишеры, далее по линии среднего многолетнего уреза
воды в летнюю межень левого берега р. Вишеры вверх по течению до изначальной точки.

Памятник природы "Жигалан"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Красновишерский район
Площадь: 202,5 га
От точки на западной границе квартала 220 Кутимского лесничества Вайского лесхоза,
расположенной в 200 м севернее его юго - западного угла, по прямой до точки на восточной границе
квартала 220, расположенной в 1100 м севернее его юго - восточного угла, далее по восточной границе
квартала 220 на юг до точки, расположенной в 100 м севернее юго - восточного угла квартала 220,
далее по прямой до точки на западной границе квартала 228, расположенной в 900 м южнее его северо
- западного угла, далее на север по западным границам кварталов 228 и 220 до изначальной точки.

Охраняемый ландшафт "Кваркуш"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Красновишерский район
Площадь: 87924,0 га
От устья реки Пеля вверх по течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень
левого берега реки Улс до устья реки Ольховки, далее вверх по течению по линии среднего
многолетнего уреза воды левого берега реки Ольховки до пересечения с северной границей квартала
23 Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза, далее по его северной границе до северо восточного угла, далее на юг по восточным границам кварталов 23, 46, 75, 103, 132, 161, 202, 241
Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза до юго - восточного угла квартала 241
Пудьвинского лесничества, далее на запад по южным границам кварталов 241, 240, 239, 238, 237
Пудьвинского лесничества до юго - западного угла квартала 237 Пудьвинского лесничества, далее на
север по западным границам кварталов 237, 198, 157, 128, 99, 71, 42, 19 Пудьвинского лесничества до
северо - западного угла квартала 19, далее на запад по южным границам кварталов 241, 240, 239
Северо - Колчимского лесничества Красновишерского лесхоза до юго - западного угла квартала 239,
далее на север по западным границам кварталов 239, 209 Северо - Колчимского лесничества до северо
- западного угла квартала 209, далее на запад по южной границе квартала 178 Северо - Колчимского
лесничества до его юго - западного угла, далее на север по западной границе квартала 178 до его
северо - западного угла, далее на запад по южной границе квартала 147 Северо - Колчимского
лесничества до его юго - западного угла, далее на север по западным границам кварталов 147, 108, 93,
76, 61, 45 Северо - Колчимского лесничества до северо - западного угла квартала 45, далее на запад по
южной границе квартала 32 Северо - Колчимского лесничества до его юго - западного угла, далее
на север по западной границе квартала 32 до его северо - западного угла, далее на запад по южным
границам кварталов 17, 16 Северо - Колчимского лесничества до юго - западного угла квартала 16,
далее на север по западным границам кварталов 16, 6 Северо - Колчимского лесничества до северо западного угла квартала 6, далее на восток по северным границам кварталов 6, 7 Северо - Колчимского
лесничества до юго - западного угла квартала 192 Кутимского лесничества Вайского лесхоза, далее на
север по западным границам кварталов 192, 174, 156, 140 до пересечения с линией среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега реки Рассоха, далее вниз по течению по
линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега рек Рассоха и Пеля до устья
реки Пеля.

Ландшафтный резерват "Красновишерское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Красновишерский район
Площадь: 215,0 га

От точки на западной границе квартала 112 Красновишерского лесничества Красновишерского
лесхоза, расположенной в 800 м к северу от его юго - западного угла, 800 м на восток перпендикулярно
западной границе квартала 112, далее на юго - восток по прямой до юго - восточного угла квартала 112,
далее на юг по восточной границе квартала 135 до пересечения с р. Вижаиха, далее на запад по
среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень правого берега р. Вижаихи до пересечения с
западной границей квартала 135, далее на северо - запад до точки на северной границе квартала 134,
расположенной в 600 м западнее юго - западного угла квартала 112, далее на северо - восток до точки,
расположенной на западной границе квартала 112 в 800 м севернее его юго - западного угла.

Историко - природный комплекс "Моховой камень"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Красновишерский район
Площадь: 19,0 га
От северо - западного угла квартала 116 Акчимского лесничества Вайского лесхоза на юг по западной
границе этого квартала 200 м, затем под углом 90 град. на восток до точки пересечения с линией
среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега реки Вишера, затем от этой точки
под углом 120 град. 700 м на юго - восток, затем под углом 105 град. на северо - восток до места
пересечения с линией ср. многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р. Вишера, далее
по этой линии вниз по течению до первоначальной точки.

Охраняемый ландшафт "Полюд (Полюдов Камень)"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Красновишерский район
Площадь: 860,0 га
В границах кварталов 18, 24 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза.

Охраняемый ландшафт "Отсталое болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Краснокамский район
Площадь: 169,0 га
В границах кварталов 9, 13, 17 Нижне - Курьинского лесничества Закамского лесхоза.

Ботанический памятник природы "Конная Грива"
Образован решением Пермского ОИК от 12.07.65 N 399
Местоположение: Куединский район
Площадь: 16,4 га
В границах выделов 1-3 квартала 1 ОКХ "Импульс" Куединского межхозлесхоза.

Геологический памятник природы "Байдарашки"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139
Местоположение: Кунгурский район
Площадь: 108,0 га
В границах квартала 7 Кунгурского лесничества Кунгурского лесхоза.

Геологический памятник природы "Большая Мечкинская пещера"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139
Местоположение: Кунгурский район
Площадь: 6,0 га
От точки, расположенной в 50 м севернее центра входа в пещеру, 60 м на восток, далее 300 м на юг,

далее 200 на запад, далее 300 м на север, далее по прямой на восток до точки, расположенной в 50 м
севернее центра входа в пещеру.

Геологический памятник природы "Закурьинская пещера"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139
Местоположение: Кунгурский район
Площадь: 3,0 га
От точки, расположенной в 70 м к югу от центра входа в пещеру, 70 м на запад, далее по прямой на
север до пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега
Камского водохранилища, далее 200 м вниз по течению по линии среднего многолетнего уреза воды в
летнюю межень правого берега Камского водохранилища, далее 150 м по прямой на юг, далее по
прямой до точки, расположенной в 70 м к югу от центра входа в пещеру.

Геологический памятник природы "Зуятская пещера"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139
Местоположение: Кунгурский район
Площадь: 10,0 га
От северо - западного угла лесного массива, на территории которого расположена пещера, на северо
- восток по границе леса до его северо - восточного угла, далее 430 м на юг, далее по прямой на юго запад под углом 110 град. до пересечения с границей лесного массива, далее по границе леса до его
северо - западного угла.

Геологический памятник природы "Кичменская пещера"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Кунгурский район
Площадь: 4,0 га
От точки, расположенной в 150 м к северо - западу от центра входа в пещеру, 200 м на восток, далее
200 м на юг, далее 200 м на запад, далее по прямой до точки, расположенной в 150 м к северо - западу
от центра входа в пещеру.

Историко - природный комплекс "Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера"
Образован решением Пермского ОИК от 12.07.65 N 399.
Местоположение: Кунгурский район
Площадь: 106,5 га
Северная: от северо - западного угла квартала 9 Кунгурского лесничества Кунгурского гослесхоза на
северо - восток по северной границе этого квартала до его северо - восточного угла, далее от северо восточного угла этого квартала по условной линии, являющейся продолжением северной границы
квартала, в том же направлении до места выхода на западную обочину старой грунтовой дороги,
идущей в направлении с. Филипповское. Восточная: от места выхода условной линии, являющейся
продолжениемсеверной границы квартала 9 Кунгурского лесничества Кунгурского лесхоза, на западную
обочину старой грунтовой дороги, идущей в направлении с. Филипповское по западной обочине
указанной дороги на юг до точки, находящейся на западной обочине этой дороги на расстоянии 10 м от
оси автодороги с асфальтовым покрытием, идущей в сторону ТЭП "Сталагмит" и к которой первая
примыкает. Южная: от точки, находящейся на западной стороне обочины старой грунтовой дороги,
идущей на с. Филипповское, на расстоянии 10 м от оси автодороги с асфальтовым покрытием, идущей в
сторону ТЭП "Сталагмит", на запад по условной линии, проходящей в 10 м к северу от оси автодороги,
идущей к ТЭП "Сталагмит" вдоль подножия склона, до окончания этой дороги, далее по подножию
склона Ледяной горы до выхода на северный край пешеходной тропы, проходящей вдоль уреза воды р.
Сылва, затем на запад по северному краю этой тропы до пересечения с линией, служащей условным
продолжением западной границы квартала 9 Кунгурского лесничества Кунгурского гослесхоза в южном
направлении. Западная: от места пересечения северного края тропы, проходящей вдоль уреза воды р.

Сылва, с линией, служащей условным продолжением западной границы квартала 9 Кунгурского
лесничества Кунгурского гослесхоза в южном направлении, на север по этой условной линии до выхода
на западную границу квартала 9, затем по западной границе этого квартала до его северо - западного
угла.

Ботанический памятник природы "Пермско - Сергинская каменистая степь"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Кунгурский район
Площадь: 2,7 га
От точки пересечения северной границы полосы отвода автодороги Серьга - Насадка с западной
границей полосы отвода ЛЭП 250 м на север по западной границе полосы отвода ЛЭП, далее по
прямой на запад до пересечения с северной границей полосы отвода автодороги Серьга - Насадка,
далее по северной границе полосы отвода автодороги Серьга - Насадка до изначальной точки.

Охраняемый ландшафт "Черниковский бор"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Кунгурский район
Площадь: 252,0 га
В границах кварталов 1, 2 Кунгурского лесничества Кунгурского лесхоза.

Геологический памятник природы "Ангидрит"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 27,5 га
От юго - восточного угла квартала 24 Лысьвенского лесничества Лысьвенского лесхоза 375 м, по юго
- западной границе на юго - запад, далее под прямым углом на северо - восток 500 м, далее под углом
130 град. на восток 400 м, затем под углом 110 град. на юго - восток 300 м, далее под прямым углом до
пересечения с юго - восточной границей кв. 24, затем по границе кв. 24 до его юго - западного угла.

Историко - природный комплекс "Бабьего луга пещера"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285.
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 3,1 га
В радиусе 100 м от входа в пещеру.

Охраняемый ландшафт "Белая гора"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 1330,0 га
В границах кварталов 63, 72, 73 Кормовищенского лесничества Лысьвенского лесхоза.

Гидрологический памятник природы "Вынырок"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285.
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 3,1 га
От места выхода подземных вод р. Кумыш в радиусе 100 м.

Ландшафтный памятник природы "Высокий камень"

Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 27,7 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого
берега реки Чусовая в 500 м к югу под углом 90 град. от места пересечения северной границы кв. 17
Кыновского лесничества Лысьвенского лесхоза с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю
межень правого берега р. Чусовая, далее 150 м на восток параллельно северной границе кв. 17, далее
800 м под углом 90 град. на север, затем 1250 м под углом 90 град. на запад, далее под углом 90 град.
на юг до места пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого
берега реки Чусовая, далее вверх по течению реки Чусовая по линии среднего многолетнего уреза
воды в летнюю межень правого берега реки до изначальной точки.

Ландшафтный памятник природы "Денежный камень"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 6,9 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого
берега реки Чусовая в 300 м выше по ее течению от точки пересечения линии среднего многолетнего
уреза воды в летнюю межень правого берега реки Чусовая с линией, являющейся
условным продолжением западной границы квартала 22 Кыновского лесничества Лысьвенского
лесхоза, 150 м на северо - запад под углом 90 град. к урезу воды в реке, далее под углом 90 град. 500 м
на северо - восток, затем под углом 90 град. на юго - восток до пересечения с линией среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега реки Чусовая, далее по линии среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега реки Чусовая вниз по течению до
изначальной точки отсчета границы.

Ландшафтный памятник природы "Дужный (Дужной) камень"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 24,7 га
От устья ручья, впадающего в р. Чусовая в квартале 59 Кыновского лесничества Лысьвенского
лесхоза, вверх по течению 200 м вдоль правого берега ручья по среднему многолетнему урезу воды в
летнюю межень, далее 500 м на север, затем 1100 м на запад под углом 90 град., далее на юг под
углом 90 град. до места пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень
правого берега реки Чусовая, далее вверх по течению реки Чусовая вдоль ее правого берега по
среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень до устья вышеуказанного ручья.

Ландшафтный памятник природы "Истоки реки Барды"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 166,0 га
От северо - западного угла квартала 126 Кумышанского лесничества Лысьвенского лесхоза на восток
по северной границе квартала 126 до пересечения с восточной границей запретной полосы нерестовых
рыб, далее на юг по восточной границе запретной полосы нерестовых рыб до пересечения с восточной
границей квартала 126, далее на запад и юг по восточной границе квартала 126 до пересечения с
западной границей запретной полосы нерестовых рыб, далее на северо - запад по западной границе
запретной полосы нерестовых рыб до пересечения с западной границей квартала 126, далее на север
по западной границе квартала 126 до его северо - западного угла.

Ландшафтный памятник природы "Исток реки Кумыш"

Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 95,0 га
От места пересечения западной границы запретной полосы нерестовых рыб в кв. 119
Кумышанского лесничества Лысьвенского лесхоза с северной границей этого квартала на восток по его
северной границе до места пересечения с восточной границей запретной полосы нерестовых рыб,
затем на юг по этой границе до места пересечения с южной границей кв. 119, далее на запад по южной
границе кв. 119 до места пересечения с западной границей запретной полосы нерестовых рыб, далее
по этой границе на север до пересечения с северной границей кв. 119.

Ландшафтный памятник природы "Исток реки Лысьва"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 204,7 га
От точки пересечения западной границы зоны 1-2 пояса источников водоснабжения с северной
границей квартала 85 Кумышанского лесничества Лысьвенского лесхоза на восток по его северной
границе до пересечения с восточной границей зоны 1-2 пояса источников водоснабжения, далее на юг
по восточной границе зоны 1-2 пояса источников водоснабжения до пересечения с южной границей
квартала 85 этого же лесничества, далее по южной границе квартала 85 на запад 950 м, далее под
углом 90 град. на север до точки пересечения с западной границей зоны 1-2 пояса источников
водоснабжения, затем по этой границе на север до пересечения с северной границей квартала 85
Кумышанского лесничества Лысьвенского лесхоза.

Геологический памятник природы "Кыновская пещера"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 2,0 га
От точки, расположенной на восточной границе квартала 65 Кыновского лесничества Лысьвенского
лесхоза в 100 м к югу от места пересечения с линией ЛЭП, далее от этой точки на запад под прямым
углом 150 м, затем под тем же углом на юг 130 м, далее под тем же углом на восток до места
пересечения с восточной границей кв. 65, далее по этой границе на север до первоначальной точки.

Гидрологический памятник природы "Обманка"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 250,0 га
В пределах водоохранной зоны реки Обманки (50 м).

Ландшафтный памятник природы "Печка"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 5,8 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого
берега реки Чусовая в 475 м к югу под углом 90 град. от места пересечения северной границы кв. 17
Кыновского лесничества Лысьвенского лесхоза с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю
межень левого берега р. Чусовая, далее 350 м на запад к центру кв. 22 Кыновского лесничества
Лысьвенского лесхоза параллельно северной границе кв. 17, далее на юг под углом 90 град. до места
пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега реки
Чусовая, далее вниз по течению реки Чусовая по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю

межень левого берега реки до изначальной точки.

Ландшафтный памятник природы "Растун (Ростун)"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 20,3 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды правого берега реки Чусовая в
200 м вверх по течению от устья реки Серебряной по линии, параллельной южной границе кв. 48
Кыновского лесничества Лысьвенского лесхоза, 550 м на восток, далее под углом 90 град. 950 м на юг,
затем под углом 90 град. на запад до пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в
летнюю межень правого берега реки Чусовая, далее вниз по течению реки Чусовая по линии среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень до изначальной точки.

Ландшафтный памятник природы "Стеновой камень"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 4,9 га
От точки пересечения условного продолжения на восток южной границы квартала 12 Кыновского
лесничества Лысьвенского лесхоза с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень
правого берега реки Чусовая, 100 м в том же направлении, далее под углом 90 град. 450 м на юг, затем
под углом 90 град. на запад до пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю
межень правого берега реки Чусовая, далее вниз по ее течению по линии среднего многолетнего уреза
воды правого берега до изначальной точки.

Историко - природный охраняемый комплекс "Устье реки Серебряной"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь: 14,0 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого
берега реки Чусовая в 200 м вниз по течению от устья реки Серебряная, 300 м на север параллельно
линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Серебряная, далее под
углом 90 град. 450 м на восток, далее под углом 90 град. на юг до пересечения с линией среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега реки Чусовой, затем по линии среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега реки Чусовая вниз по ее течению до
изначальной точки.

Охраняемый ландшафт "Монастырский бор"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Осинский район
Площадь: 184,0 га
В границах кварталов 102, 103 Беляевского лесничества Осинского лесхоза.

Ботанический памятник природы "Ореховая гора и Красная горка"
Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Осинский район
Площадь: 57,0 га
В границах выделов 14, 15 квартала 13 ТОО "Надежда" Осинского района.

Ботанический памятник природы "Чермодинская лесостепь"

Образован решением Пермского ОИК от 28.04.81 N 81
Местоположение: Осинский район
Площадь: 84,6 га
Усть - Тунторский участок:
В границах выдела 14 квартала 16 ТОО "Чермодинское"
Рудногорский участок:
В границах выделов 16 - 18 квартала 19 ТОО "Чермодинское"
Ттюмисский участок:
В границах выдела 10 квартала 14 колхоза "Колос".

Ландшафтный памятник природы "Оханский лес"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Оханский район
Площадь: 53, 2 га
В границах выделов 1 - 6, 8 - 10, 14, 17, 19 квартала 12 совхоза Оханский Оханского межхозлесхоза.

Геологический памятник природы "Ежово"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Очерский район
Площадь: 42,0 га
От пересечения западной границы полосы ЛЭП с линией среднего многолетнего уреза воды в
летнюю межень правого берега р. Сосновка (северо - восточнее д. Ежово) 1300 м на север по западной
границе полосы отвода ЛЭП, далее на запад по линии, перпендикулярной западной границе полосы
отвода ЛЭП, до пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого
берега р. Сосновки, далее вверх по течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю
межень правого берега р. Сосновки до изначальной точки.

Ботанический резерват "Верхне - Курьинский"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: город Пермь
Площадь: 952,0 га
В границах кв. 39 - 41, 45 - 49, 53, 54 Верхне - Курьинского лесничества Закамского лесхоза.

Ботанический резерват "Левшинский"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: город Пермь
Площадь: 952,0 га
В границах кв. 62, 63, 70, 71, 79, 80.

Ландшафтный памятник природы "Канцарское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139
Местоположение: Сивинский район
Площадь: 93,5 га
Северная: по южной границе покрытых лесом земель квартала 19 Сивинского агролесхоза, далее по
северной границе квартала 34 Сивинского мехлесхоза.
Западная: по западной и юго - западной границам квартала 34 Сивинского мехлесхоза.
Южная: от южной точки квартала 34 Сивинского мехлесхоза по северной границе покрытых лесом
земель квартала 19 Сивинского агролесхоза до пересечения с восточной границей квартала.
Восточная: по восточной границе квартала 19 Сивинского агролесхоза до северной границы

покрытых лесом земель.

Охраняемый ландшафт "Большое Вильвенское (Перезисинское) болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 868,0 га
От точки, расположенной на западной границе квартала 159 Парменского лесничества Соликамского
лесхоза в 1100 м от его юго - западного угла, 300 м строго на восток, далее строго на юг по прямой 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 500 м строго на восток,
далее по прямой до точки, расположенной на северной границе квартала 179 в 2000 м от его северо западного угла, далее по прямой до точки, расположенной на западной границе квартала 179 в 1000 м
южнее его северо - западного угла, далее на юг по западной границе квартала 179 до его юго западного угла, далее 400 м на запад по северной границе квартала 189, далее 200 м строго на юг,
далее 1000 м строго на запад, далее строго на север до пересечения с северной границей квартала
189, далее 200 м на запад по северной границе квартала 189, далее строго на север до пересечения с
северной границей квартала 178, далее по прямой до точки, расположенной на северной границе
квартала 168 в 850 м от его северо - восточного угла, далее по прямой до точки, расположенной в 300 м
строго на запад от точки на восточной границе квартала 158, далее строго на восток до точки,
расположенной на западной границе квартала 159 Парменского лесничества Соликамского лесхоза в
1100 м от юго - западного угла квартала 159.

Охраняемый ландшафт "Валуевское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 682,8 га
В границах 33 и 45 кварталов Парменского лесничества Соликамского лесхоза.

Охраняемый ландшафт "Вильвенское (Поломское) болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 869,0 га
От точки, расположенной на западной границе квартала 134 Парменского лесничества Соликамского
лесхоза в 250 м южнее его северо - западного угла, по прямой до точки, расположенной на северной
границе квартала 134 в 800 м восточнее его северо - западного угла, далее 600 м на восток по северной
границе квартала 134, далее по прямой до юго - восточного угла квартала 134, далее 150 м на запад по
южной границе квартала 134, далее 3400 м под углом 90 град. к южной границе квартала 134, далее
строго на запад до пересечения с западной границей квартала 158, далее 100 м на юг по западной
границе квартала 158, далее 700 м строго на запад, далее по прямой до точки, расположенной на
западной границе квартала 157 в 200 м южнее его северо - западного угла, далее на север по западным
границам кварталов 157 и 147 до точки, расположенной в 800 м южнее северо - западного угла
квартала 147, далее 150 м строго на запад, далее по прямой до точки, расположенной на северной
границе квартала 146 в 400 м восточнее его северо - западного угла, далее 350 м на восток по северной
границе квартала 146, далее по прямой до точки, расположенной в 1200 м западнее точки,
расположенной на западной границе квартала 134 Парменского лесничества Соликамского лесхоза в
250 м южнее его северо - западного угла, далее по прямой до точки, расположенной на западной
границе квартала 134 Парменского лесничества Соликамского лесхоза в 250 м южнее его северо западного угла.

Охраняемый ландшафт "Глухая Вильва (болото)"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285

Местоположение: Соликамский район
Площадь: 602,0 га
В пределах запретной полосы нерестовых рыб р. Глухая Вильва кварталов 115, 128, 141
Парменского лесничества Соликамского лесхоза.

Ландшафтный памятник природы "Голубиное болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 203,0 га
От северо - западного угла 3 выдела 226 кв. Парменского лесничества Соликамского лесхоза по
западной границе данного выдела на юг по западным границам выделов 13, 12, 18, 24 до южной
границы 226 кв. Дальше на восток по границе 226 кв. 227 кв. до юго - восточного угла 20 выдела 227 кв.,
затем по восточной границе выделов: 20, 12, 10 кв. 227, выделов 20, 5, 6 кв. 226 на северо - запад до
северной границы 226 кв. дальше по северной границе 226 кв.

Охраняемый ландшафт "Зотинское II болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 1571,2 га
От точки пересечения восточной границы квартала 46 Мошевского лесничества Соликамского
мехлесхоза и восточной границы ассоциации крестьянских хозяйств "Новь" на юг по восточным
границам кварталов 46, 60, 78, 98, 106 до пересечения с границей совхоза "Соликамский", далее на
запад и север по границам совхоза "Соликамский" и крестьянской ассоциации "Новь" до пересечения с
восточной границей квартала 46.

Ботанический памятник природы "Кедровое болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 78,2 га
От точки соприкосновения автодороги с западной границей квартала 210 Парменского лесничества
Соликамского лесхоза на восток по южному краю дорожного полотна до пересечения с восточной
границей квартала 210, далее по восточной границе квартала 210 до его юго - восточного угла, далее по
южной границе квартала 210 на запад до его юго - западного угла, далее на север по западной границе
квартала 210 до точки соприкосновения с автодорогой.

Охраняемый ландшафт "Косое болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 1217,0 га
От точки в юго - западном углу кв. 66 Кузнецовского лесничества; по прямой до юго - восточного угла
кв. 35 Мошевского лесничества; далее в границах кв. 36 Мошевского лесничества и кв. 66
Кузнецовского лесничества.

Охраняемый ландшафт "Круглое болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 416,0 га
В границах квартала 62 Парменского лесничества Соликамского лесхоза.

Охраняемый ландшафт "Маргинское болото"

Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 738,5 га
В границах 147, 148, 149 кв. Соликамского лесничества Соликамского лесхоза.

Охраняемый ландшафт "Мошевское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 613,0 га
В границах кв. 110 и 111 Мошевского лесничества Соликамского лесхоза.

Охраняемый ландшафт "Парменское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 506,0 га
В границах кв. 74 Мошевского лесничества Соликамского лесхоза.

Охраняемый ландшафт "Полымское и Селенское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 5800,0 га
Границы: от северо - западного угла квартала 6 Мошевского лесничества Соликамского лесхоза по
его северной границе до северо - восточного угла, далее 500 м на восток по северной границе квартала
7, далее по прямой до точки на южной границе квартала 7, расположенной в 500 м восточнее его юго западного угла, далее на запад по южной границе квартала 7 до его юго - западного угла, далее на юг
по восточной границе квартала 19 и по линии, ее продолжающей, до пересечения с правым берегом р.
Мошевицы, далее вниз по течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень
правого берега р. Мошевицы до пересечения с линией, проведенной от точки, расположенной на южной
границе квартала 106 в 1000 м от его юго - западного угла, далее по этой линии на юг до пересечения с
южной границей квартала 106, далее на запад по южным границам кварталов 106 и 105 до юго западного угла квартала 105, далее на север по западным границам кварталов 91 и 75 до северо западного угла квартала 75, далее на восток по северным границам кварталов 75 и 58 до юго западного угла квартала 45, далее на север по западной границе квартала 45 до его северо - западного
угла, далее на восток по северной границе квартала 45 до его северо - восточного угла, далее на север
по западным границам кварталов 46 и 31 до северо - западного угла квартала 31, далее 1000 м на
восток по северной границе квартала 31, далее по прямой до северо - восточного угла квартала
18, далее на север по западной границе квартала 6 до его северо - западного угла.

Охраняемый ландшафт "Редикорское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 15878,0 га
От северо - западного угла квартала 2 Кузнецовского лесничества Соликамского лесхоза на восток по
его северной границе до северо - восточного угла, далее 1250 м на юг по восточной границе квартала 2,
далее на восток до точки на восточной границе квартала 3 в 750 м севернее его юго - восточного угла,
далее по прямой до точки, расположенной на западной границе квартала 5 в 1100 м южнее его северо западного угла, далее на юг по западным границам кварталов 5 и 17 до юго - западного угла квартала
17, далее 750 м на запад по северной границе квартала 22, далее по прямой до точки на северной
границе квартала 33 в 750 м восточнее его северо - западного угла, далее по прямой до точки,
расположенной на западной границе квартала 33 в 500 м южнее его северо - западного угла, далее на

юг по западным границам кварталов 33, 45 и 52 до точки на западной границе квартала 52 в 300 м
южнее его северо - западного угла, далее по прямой до точки на восточной границе квартала 52 в 1200
м севернее его юго - восточного угла, далее по прямой до точки на северной границе квартала 53 в
1500 м восточнее его северо - западного угла, далее по прямой на южной границе квартала 53 в 1500 м
западнее его юго - западного угла, далее по прямой до точки на восточной границе квартала 4
Мошевского лесничества в 500 м севернее его юго - восточного угла, далее на юг по восточным
границам кварталов 4 и 17 до точки на восточной границе квартала 17 в 750 м южнее его северо восточного угла, далее по прямой до точки на южной границе квартала 17 в 700 м западнее его юго восточного угла, далее на восток по северной границе квартала 30 до его северо - восточного угла,
далее по прямой до точки на южной границе квартала 30 в 500 м восточнее его юго - западного угла,
далее по прямой до точки на западной границе квартала 30 в 500 м севернее его юго - западного угла,
далее 500 м на запад, далее 800 м на север, далее на восток до пересечения с западной границей
квартала 30, далее на север по его западной границе до юго - восточного угла квартала 16, далее по
прямой до точки на западной границе квартала 16 в 1400 м севернее его юго - западного угла, далее на
юг по западной границе квартала 16 до его юго - западного угла, далее на восток по северной границе
квартала 29 до пересечения с р. Толыч, далее по прямой до юго - западного угла квартала 29, далее
300 м на запад по северной границе квартала 43, далее 800 м на юг, далее на запад до пересечения с
западной границей квартала 43, далее по прямой до северо - западного угла квартала 27, далее на
север по западным границам кварталов 24 и 1 Мошевского лесничества, 44, 21 и 2 Кузнецовского
лесничества до северо - западного угла квартала 2.

Охраняемый ландшафт "Сурмогское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 608,5 га
От точки пересечения западной границы квартала 190 Парменского лесничества Соликамского
лесхоза с р. Большой Сурмог вверх по течению по среднему многолетнему урезу воды в летнюю
межень левого берега р. Большой Сурмог до пересечения с южной границей квартала 201, далее на
запад по южным границам кварталов 201, 200 до точки, расположенной в 700 м западнее юго восточного угла квартала 200, далее по прямой до точки пересечения западной границы квартала 190 с
р. Большой Сурмог.

Охраняемый ландшафт "Урольское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Соликамский район
Площадь: 2148,0 га
В пределах кварталов 7, 14, 20, 21, 26, 30 Урольского лесничества Соликамского мехлесхоза.

Геологический памятник природы "Круглое озеро"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Суксунский район
Площадь: 0,82 га
В границах линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень.

Геологический памятник природы "Нижнеодинское озеро"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Суксунский район
Площадь: 1,45 га
В границах линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень.

Гидрологический памятник природы "Плакун"

Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Суксунский район
Площадь: 0,8 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого
берега 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 линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень р. Сылвы, далее по этой линии вниз по
течению до изначальной точки.

Историко - природный комплекс "Суксунский пруд"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Суксунский район
Площадь: 185,0 га
В границах линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень.

Геологический памятник природы "Чекарда"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Суксунский район
Площадь: 6,7 га
От устья р. Чекарда по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень р. Сылвы вниз по
течению 400 м, далее 200 м на юг, далее на восток до пересечения с линией среднего многолетнего
уреза воды в летнюю межень р. Чекарда, далее по этой линии вниз по течению до устья р. Чекарда.

Ландшафтный памятник природы "Белое болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Уинский район
Площадь: 190,0 га
От точки, расположенной на западной границе квартала 142 Аспинского лесничества Уинского
лесхоза в 100 м южнее его северо - западного угла, 550 м строго на восток, далее 500 м на юг, далее 50
м на юго - запад, далее 150 м на северо - запад, далее по прямой до точки, расположенной на западной
границе квартала 142 в 850 м южнее его северо - западного угла, далее 700 м на юг, далее 400 м на
запад, далее 1100 м на северо - запад, далее 600 м на север, далее по прямой до изначальной точки.

Охраняемый ландшафт "Большеситовское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Усольский район
Площадь: 517,0 га
От северо - восточного угла в. 5 кв. 117 Романовского лесничества Березниковского лесхоза по
внешним границам в. 5, 7, 13 кв. 117, в. 23, 25, 26 кв. 118, в. 12, 16, 17 кв. 119 до пересечения с
северной границей кв. 145, далее на запад по северной границе кв. 145 до северо - восточного угла кв.
143, далее по восточным границам кв. 143, 144 до северо - западного угла в. 19 кв. 146, далее по
внешней границе в. 19 кв. 146 до юго - восточного угла кв. 144, далее по южным границам кв. 144, 142
до юго - западного угла кв. 142, далее по западным границам кв. 142, 117 до северо - восточного угла в.
5 кв. 117.

Ботанический памятник природы "Морошковое болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Усольский район
Площадь: 265,0 га

В границах квартала 2 Пыскорского лесничества Березниковского мехлесхоза.

Охраняемый ландшафт "Романовское I болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Усольский район
Площадь: 10285,0 га
От устья р. Мезень по ее правому берегу вверх по течению до истока р. Мезень, далее по берегу оз.
Мезень на восток до пересечения с границей в. 9 кв. 147, далее по внешней границе этого выдела до
пересечения с восточной границей кв. 146, далее на юг по восточной границе кв. 146 до северо западного угла кв. 161, далее на восток по северным границам кв. 161 - 165 до северо - восточного угла
кв. 165, далее на юг по восточным границам кв. 165, 179 до юго - восточного угла кв. 179, далее на
восток по северным границам кв. 194, 195 до северо - восточного угла кв. 195, далее на юг по
восточным границам кв. 195, 205 до юго - восточного угла кв. 205, далее на запад по южным границам
кв. 205, 204 до юго - западного угла кв. 204, далее на север по западной границе кв. 204 до его северо западного угла. Далее на запад по южным границам кв. 193, 192, 191 до юго - западного 191 кв., далее
по западной границе 191 кв. до его северо - западного угла. Далее на запад по южным границам
кварталов 176, 175, 174 до северо - восточного угла кв. 187 и далее по восточной границе этого
квартала до пересечения с береговой линией Камского водохранилища, далее по береговой линии
вверх по течению до устья р. Мезень.

Охраняемый ландшафт "Романовское II болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Усольский район
Площадь: 4741,0 га
От северо - восточного угла кв. 218 на юг по восточным границам кварталов 218, 228, 238 до юго восточного угла кв. 238. Далее на запад до северо - восточного угла кв. 244 и по восточной границе кв.
244 до пересечения с береговой линией Камского водохранилища. Далее по береговой линии Камского
водохранилища вверх по течению до северо - восточного угла кв. 218.

Ботанический памятник природы "Согра болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Усольский район
Площадь: 647,0 га
Северо - восточная: от места впадения реки Вырбаж в реку Галя на юг до пересечения реки Галя с
северо - восточной границей выдела 79 квартала 26 ПХ "Березники - химстрой" Березовского
лесничества Усольского МЛХ.
Юго - западная: по внешней границе выделов 79 и 83 и далее на северо - запад по внешней границе
выделов 83, 79, 78, 72, 55, 63, 44, 52, 44. Далее на северо - восток по внешней границе выдела 44 до
пересечения с землями агропользования ПХ "Березники - химстрой". Далее на северо - северо - запад
по внешней границе земель агропользования до пересечения с рекой Вырбаж и далее на восток по
берегу реки Вырбаж до ее впадения в реку Галя.

Охраняемый ландшафт "Токово болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Усольский район
Площадь: 525,0 га
От юго - восточного угла 1 квартала Березниковского лесничества Березниковского лесхоза по южной
его границе 1800 м на запад, затем под углом 75 град. на север 950 м, далее под углом 152 град. на
восток 1200 м, затем под углом 100 град. на юго - восток 1700 м, затем под углом 145 град. на юг до
точки пересечения с южной границей кв. 7 Березниковского лесничества Березниковского лесхоза, от

нее по южной границе 7 кв. на запад до юго - западного угла этого квартала.

Охраняемый ландшафт "Векошинка"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чайковский район
Площадь: 1094,0 га
В границах кварталов 19, 28, 29, 31 - 33, 41 - 43 Степановского лесничества Чайковского лесхоза.

Ландшафтный памятник природы "Амбарный камень (Скалы Амбарные)"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 83,0 га
От точки пересечения линии ср. многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р.
Березовая квартала 44 Березовского лесничества Колвинского лесхоза (лесоустройство 1993 года) на
восток 2260 м по этой границе, затем под углом 95 град. на север 2080 м, далее под углом 110 град. на
северо - запад 2140 м, далее под углом 110 град. на юго - запад до линии ср. многолетнего уреза воды в
летнюю межень левого берега р. Березовая, затем по этой линии вниз по течению до точки
пересечения с южной границей кв. 44.

Ландшафтный памятник природы "Белые мхи (скалы Белый Мох)"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 25,0 га
От точки, расположенной на границе запретной полосы нерестовых рыб квартала 148 Вижайского
лесничества Колвинского лесхоза в 1500 м к северо - востоку от ее пересечения с южной границей
квартала 148, 800 м на юго - запад по границе запретной полосы нерестовых рыб, далее на северо запад под углом 90 град. до пересечения с левым берегом р. Березовой, далее вверх по течению р.
Березовой по среднему многолетнему урезу воды ее левого берега до пересечения с линией,
проведенной от первоначальной точки перпендикулярно восточной границе квартала 148, далее на
восток по линии, проведенной перпендикулярно восточной границе квартала 148 до точки,
расположенной на границе запретной полосы нерестовых рыб квартала 148 Вижайского лесничества
Колвинского лесхоза в 1500 м к северо - востоку от ее пересечения с южной границей квартала 148.

Ландшафтный памятник природы "Бобыкский камень"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 5,1 га
От точки пересечения южной границы квартала 35 с линией среднего многолетнего уреза воды в
летнюю межень левого берега р. Колва 400 м на север по линии среднего многолетнего уреза воды в
летнюю межень р. Колва, далее по прямой 100 м на восток, далее по прямой до точки, расположенной
на южной границе квартала 35 в 200 м восточнее изначальной точки, далее по южной границе квартала
35 на запад до изначальной точки.

Ландшафтный памятник природы "Боец и Релка (Орелка)"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 14,0 га.
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого
берега р. Колва в 800 м вверх по течению от пересечения дороги д. Боец - д. Бобыка с правым берегом
р. Колва, 100 м на запад, далее 600 м на север, далее 600 м на северо - восток, далее по прямой на юг

до пересечения с правым берегом р. Колва, далее по линии среднего многолетнего уреза воды р. Колва
вниз по течению до изначальной точки.

Ландшафтный памятник природы "Бурундук"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 32,5 га
От северо - восточного угла квартала 178 Вижайского лесничества Колвинского лесхоза
(лесоустройство 1993 года) 2250 м на юг по его восточной границе, затем под прямым углом на запад
650 м до пересечения с линией ср. многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р.
Березовая, далее под углом 45 град. от восточной границы на юго - запад 1650 м, затем под прямым
углом на юго - восток до места пересечения с линией ср. многолетнего уреза воды в летнюю межень
правого берега р. Березовая и затем вверх по течению до первоначальной точки.

Охраняемый ландшафт "Бушкинское (Бушкас) болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 6257,0 га
От северо - западного угла квартала 69 Камского лесничества Чердынского лесхоза на восток по
северной границе квартала 69 до пересечения с границей запретной полосы нерестовых рыб реки
Сумыч, далее на север по границе запретной полосы нерестовых рыб реки Сумыч до пересечения с
северной границей квартала 57, далее на восток по северным границам кварталов 57, 58 до точки,
расположенной в 1000 м западнее северо - восточного угла квартала 58, далее по прямой до точки,
расположенной на восточной границе квартала 58 в 600 м севернее его юго - восточного угла, далее по
прямой до точки, расположенной на южной границе квартала 58 в 900 м западнее его юго - восточного
угла, далее по прямой до точки, расположенной на южной границе квартала 71 в 900 м западнее его
юго - восточного угла, далее 500 м на юг, далее 700 м на запад, далее на север до пересечения с
южной границей квартала 71, далее по южным границам кварталов 71 и 70 до точки, расположенной в
800 м западнее юго - восточного угла квартала 70, далее по прямой до точки на северной границе
квартала 88, расположенной в 1100 м восточнее его северо - западного угла, далее по прямой до точки,
расположенной на западной границе квартала 88 в 800 м южнее его северо - западного угла, далее 900
м на запад, далее по прямой до точки, расположенной на южной границе квартала 78 в 1600 м западнее
его юго - восточного угла, далее по южным границам кварталов 78 и 77 до точки, расположенной в 2100
м западнее юго - восточного угла квартала 77, далее по прямой до северо - западного угла квартала 77,
далее на север по западной границе квартала 69 до его северо - западного угла.

Охраняемый ландшафт "Бызимское (Бызим) болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 23130,0 га
От точки пересечения южной границы квартала 336 с линией среднего многолетнего уреза воды
левого берега реки Чепец на север по прямой до точки, расположенной на северной границе квартала
336 в 2500 м от его северо - восточного угла, далее по прямой до точки, расположенной на северной
границе квартала 321 в 2700 м от его северо - восточного угла, далее по прямой до точки,
расположенной на северной границе квартала 309 в 1900 м от его северо - восточного угла, далее по
прямой до точки, расположенной на северной границе квартала 293 в 1700 м от его северо - восточного
угла, далее по прямой до точки, расположенной на северной границе квартала 274 в 400 м от его
северо - восточного угла, далее 150 м на север, далее 600 м на восток, далее по прямой на юг до
пересечения с северной границей квартала 275, далее на восток по северным границам кварталов 275,
276, 277, 278 и линии, их продолжающей, до пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в
летнюю межень правого берега реки Южная Кельтма, далее вниз по течению по линии среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега реки Южная Кельтма до пересечения с

линией, продолжающей северную границу квартала 8 Тимшерского лесничества Чердынского лесхоза,
далее на запад по северной границе квартала 8 Тимшерского лесничества до точки, расположенной в
1100 м восточнее его северо - западного угла, далее по прямой до точки, расположенной на западной
границе квартала 8 Тимшерского лесничества в 2000 м южнее его северо - западного угла, далее по
западной границе квартала 8 Тимшерского лесничества до пересечения с линией среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега реки Чепец, далее вверх по течению по
линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега реки Чепец до пересечения с
южной границей квартала 336 Бондюжского лесничества.

Историко - природный охраняемый комплекс "Варыш"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 24,0 га
От точки пересечения линии ср. многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р.
Березовая с западной границей квартала 157 Вижайского лесничества Колвинского лесхоза
(лесоустройство 1993 года) 500 м на север по этой границе, далее на восток под прямым углом 600 м,
затем под тем же углом на юг до линии ср. многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега
р. Березовая, далее по этой линии вниз по течению реки до первоначальной точки.

Охраняемый ландшафт "Васюкова болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 2030,0 га
От северо - западного угла квартала 85 Березовского лесничества Колвинского лесхоза на восток по
северным границам кварталов 85 и 86 до северо - восточного угла квартала 86, далее на юг по
восточной границе квартала 86 до его юго - восточного угла, далее на запад по южным
границам кварталов 86 и 85 до пересечения с р. Чирвой, далее вниз по течению по среднему
многолетнему урезу воды в летнюю межень правого берега р. Чирвы до ее впадения в р. Березовку,
далее вверх по течению по среднему многолетнему урезу воды левого берега р. Березовки до
пересечения с западной границей квартала 85, далее на север по западной границе квартала 85 до его
северо - западного угла.

Ландшафтный памятник природы "Дыроватый камень"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 20,0 га
От точки, расположенной в 250 м к югу от северо - западного угла квартала 68 Березовского
лесничества Колвинского лесхоза на его западной границе, под углом 90 град. 600 м на восток, далее
под углом 90 град. на юг до пересечения с р. Березовой, далее вниз по течению по среднему
многолетнему урезу воды правого берега р. Березовой до пересечения с западной границей квартала
68, далее на север по западной границе квартала 68 до точки, расположенной в 250 м к югу от северо западного угла квартала 68 Березовского лесничества Колвинского лесхоза на его западной границе.

Охраняемый ландшафт "Елфимовское (Турыкич) болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 313,0 га
От точки пересечения восточной границы отвода узкоколейной железной дороги с северной границей
квартала 512 Пильвенского лесничества на восток по северной границе квартала 512 до его северо восточного угла, далее на юг по восточной границе квартала 512 до его юго - восточного угла, далее на
запад по южной границе квартала 512 до точки пересечения с восточной границей отвода узкоколейной

железной дороги, далее на север по восточной границе отвода узкоколейной железной дороги до
пересечения с северной границей квартала 512.

Гидрологический памятник природы "Ермаков родник"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 25,0 га.
От точки, расположенной на южной границе квартала 147 Вижайского лесничества Колвинского
лесхоза в 500 м восточнее его юго - западного угла, 600 м на север по линии, перпендикулярной южной
границе квартала 147, далее под углом 90 град. на восток до пересечения с правым берегом
р. Березовой, далее вниз по течению р. Березовой по среднему многолетнему урезу в летнюю межень
ее правого берега до пересечения с южной границей квартала 147, далее на запад по южной границе
квартала 147 до точки, расположенной на южной границе квартала 147 Вижайского лесничества
Колвинского лесхоза в 500 м восточнее его юго - западного угла.

Ландшафтный памятник природы "Еран"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 54,5 га
От точки пересечения левого берега р. Березовой с западной границей квартала 78 Березовского
лесничества Колвинского лесхоза 300 м на юг по западной границе квартала 78, далее под углом 90
град. 1000 м на восток, далее под углом 90 град. 1000 м на север, далее под углом 90 град. по прямой
на запад до пересечения с р. Березовой, далее вниз по течению по среднему многолетнему урезу воды
в летнюю межень левого берега р. Березовой до точки пересечения с западной границей квартала 78.

Ландшафтный памятник природы "Закаменка"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 21,4 га
От пересечения р. Каменка с северной границей квартала 55 Ныробского лесничества Колвинского
лесхоза на восток по линии, продолжающей северную границу квартала 55 до пересечения с его
восточной границей, далее на юг 600 м по восточной границе квартала 55, далее по прямой строго на
юг до пересечения с р. Каменка, далее по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень левого
берега р. Каменка вверх по течению до точки пересечения р. Каменка с северной границей квартала 55.

Ботанический памятник природы "За прудом (болото)"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 130,0 га
В границах квартала 126 Чердынского лесничества Чердынского лесхоза.

Охраняемый ландшафт "Зеповское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 3858,0 га
От места пересечения северной границы квартала 44 Березовского лесничества Колвинского лесхоза
с линией среднего многолетнего уреза левого берега р. Березовки в летнюю межень на восток по
северным границам кварталов 44 - 46 до юго - западного угла квартала 30, далее на север по западным
границам кварталов 30 и 13 до северо - западного угла квартала 13, далее на восток по северной
границе квартала 13 до его северо - восточного угла, далее 700 м на восток по северной границе

квартала 14, далее по прямой до точки, расположенной на восточной границе квартала 13 в 900 м
южнее его северо - восточного угла, далее на юг по восточной границе квартала 13 до точки,
находящейся на расстоянии 1800 м от юго - восточного угла квартала 13, далее 1300 м на юго - восток
под углом 30 град. к границе квартала 13, далее строго на юг до пересечения с северной
границей квартала 31, далее на запад по северной границе квартала 31 до его северо - западного угла,
далее 2800 м на юг по восточной границеквартала 30, далее 300 м на восток под углом 90 град. к
восточной границе квартала 30, далее строго на юг до пересечения с линией правого берега р. Зель,
далее вниз по течению по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень правого берега р. Зель
до пересечения с южной границей квартала 46, далее на запад по южной границе квартала 46 до его
юго - западного угла, далее на север до юго - восточного угла квартала 45, далее на запад по южной
границе квартала 45 до пересечения с левым берегом р. Березовки, далее вверх по течению р.
Березовки по среднему многолетнему урезу воды левого берега в летнюю межень до пересечения с
северной границей квартала 44.

Ландшафтный памятник природы "Кырныш"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 23,1 га
От пересечения северной границы квартала 44 Березовского лесничества Колвинского лесхоза с
линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Березовая на восток по
северной границе квартала 44 до пересечения с границей запретной полосы нерестовых рыб,
далее 1000 м на юг по границе запретной полосы нерестовых рыб, далее на запад до пересечения с
линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Березовая, далее вниз
по течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень р. Березовая до изначальной
точки.

Ландшафтный памятник природы "Ласткин (Ласточкин) камень"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 22,0 га
От точки, расположенной в 500 м на восток от западной границы квартала 175 Вижайского
лесничества Колвинского лесхоза на линии, проведенной перпендикулярно западной границе квартала
175 от точки пересечения южной границы запретной полосы нерестовых рыб квартала 175 и его
западной границы, 500 м на юг под углом 90 град. к этой линии, далее 500 м на восток под углом 90
град. к предыдущей линии, далее на север под углом 90 град. до пересечения с левым берегом р.
Березовой, далее вниз по течению р. Березовой по среднему многолетнему урезу воды в летнюю
межень ее правого берега до точки пересечения с линией, проведенной на восток от первоначальной
точки, далее на запад по линии, проведенной перпендикулярно западной границе квартала 175 от точки
пересечения южной границы запретной полосы нерестовых рыб квартала 175 и его западной границы
до точки, расположенной в 500 м на восток от западной границы квартала 175 Вижайского лесничества
Колвинского лесхоза на линии, проведенной перпендикулярно западной границе квартала 175 от точки
пересечения южной границы запретной полосы нерестовых рыб квартала 175 и его западной границы.

Охраняемый ландшафт "Малое Вильгортское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 308,0 га
От точки, расположенной в 500 м западнее юго - восточного угла квартала 44 Колвинского
лесничества Чердынского лесхоза, 400 м под углом 90 град. к южной границе квартала 44, далее по
прямой до точки, расположенной на восточной границе квартала 44 в 600 м севернее его юго восточного угла, далее по прямой до точки, расположенной на восточной границе квартала 45 в 900 м
севернее его юго - восточного угла, далее 500 м на север по восточной границе квартала 45, далее по

прямой до точки, расположенной на восточной границе квартала 46 в 1300 м севернее его юго восточного угла, далее на юг по восточной границе квартала 46 до точки, расположенной в 500 м
севернее его юго - восточного угла, далее на восток под углом 90 град. к восточной границе квартала 46
до пересечения с границей полосы отвода автодороги Чердынь - Вильгорт, далее 800 м на юг по
границе полосы отвода автодороги, далее по прямой до точки, расположенной на западной границе
квартала 52 в 1100 м южнее его северо - западного угла, далее на север по западной границе квартала
52 до его северо - западного угла, далее на запад по южной границе квартала 46 до его юго - западного
угла, далее по прямой до юго - западного угла квартала 45, далее 500 м на запад по южной границе
квартала 44.

Ландшафтный памятник природы "Мулыско"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 7,5 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого
берега р. Березовая в 400 м ниже по течению устья р. Мулысиха по линии среднего многолетнего уреза
воды в летнюю межень вверх по течению до устья р. Мулысиха, далее 400 м вверх по течению по линии
среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Мулысиха, далее по прямой до
изначальной точки.

Охраняемый ландшафт "Нижняя Палаза (болото)"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 1567,0 га
От точки, расположенной на западной границе квартала 212 Бондюжского лесничества Чердынского
лесхоза в 800 м севернее его юго - западного угла, по прямой до точки, расположенной на восточной
границе квартала 212 в 1200 м севернее его юго - восточного угла, далее на север по
восточной границе квартала 212 до его северо - восточного угла, далее на восток по северной границе
квартала 213 до пересечения с ручьем, далее вниз по течению по среднему многолетнему урезу воды в
летнюю межень правого берега ручья до его впадения в р. Южная Кельтма, далее вверх по течению по
среднему многолетнему урезу воды р. Южная Кельтма до пересечения в квартале 256 с линией
продолжения западной границы квартала 234, далее на север по линии продолжения западной
границы квартала 234 и западной границе квартала 234 до линии среднего многолетнего уреза воды в
летнюю межень левого берега реки Южная Кельтма, далее вверх по течению по линии среднего
многолетнего уреза воды левого берега реки Южная Кельтма до пересечения с западной границей
квартала 234, далее по западным границам кварталов 234 и 212 до точки, расположенной на западной
границе квартала 212 Бондюжского лесничества Чердынского лесхоза в 800 м севернее его юго западного угла.

Охраняемый ландшафт "Ошлобское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 6895,0 га
От пересечения линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега реки
Южная Кельтма с продолжением северной границы квартала 325 Бондюжского лесничества
Чердынского лесхоза на восток по северной границе квартала 325 до его северо - восточного угла,
далее на север по западным границам кварталов 312 и 299 до точки, расположенной на западной
границе квартала 299 в 1000 м севернее его юго - западного угла, далее по прямой до точки,
расположенной на восточной границе квартала 299 в 1000 м севернее его юго - восточного угла, далее
на юг по восточным границам кварталов 299 и 312 до северо - западного угла квартала 327, далее на
восток по северной границе квартала 327 до его северо - восточного угла, далее на юг по восточным
границам кварталов 327, 337 и линии, их продолжающей до пересечения с линией среднего

многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега реки Пильва, далее вниз по течению по
линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега реки Пильва до
пересечения с линией продолжения южной границы квартала 353, далее на запад по линии,
продолжающей южную границу квартала 353, и южной границе квартала 353 до его юго - западного
угла, далее на юг по восточной границе квартала 367 до пересечения с северной обочиной дороги,
далее на запад по северной обочине дороги до пересечения с южной границей квартала 367, далее на
запад по южной границе квартала 367 до его юго - западного угла, далее по прямой до юго - восточного
угла квартала 350, далее на запад по южной границе квартала 350 до пересечения с линией среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега реки Южная Кельтма, далее вверх по
течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега реки Южная
Кельтма до точки пересечения с линией, продолжающей северную границу квартала 325.

Ландшафтный памятник природы "Пасынок"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 102,5 га
От пересечения восточной границы квартала 76 Березовского лесничества Колвинского лесхоза на
север по восточной границе квартала 76 до его северо - восточного угла, далее на запад по северной
границе квартала 76 до пересечения с границей запретной полосы нерестовых рыб, далее на юг по
границе запретной полосы нерестовых рыб 2100 м, далее под углом 90 град. на северо - восток до
пересечения с р. Березовой, далее вверх по течению по среднему многолетнему урезу воды в летнюю
межень правого берега р. Березовой до пересечения с восточной границей квартала 76.

Ландшафтный памятник природы "Пехач"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 37,0 га
От точки пересечения линии ср. многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р.
Березовая с южной границей квартала 55 Березовского лесничества Колвинского лесхоза
(лесоустройство 1993 года) 400 м на запад по этой границе, далее под прямым углом на север 650 м,
затем под тем же углом на восток до точки пересечения с линией ср. многолетнего уреза воды в
летнюю межень правого берега р. Березовая и по ней вниз по течению до первоначальной точки.

Ландшафтный памятник природы "Писаный камень"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 28,8 га
От устья ручья вверх по течению по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень его левого
берега до пересечения с границей запретной полосы нерестовых рыб, далее 500 м на юго - восток по
границе запретной полосы нерестовых рыб, далее на юг под углом 90 град. к границе запретной полосы
нерестовых рыб до пересечения с правым берегом р. Березовой, далее по среднему многолетнему
урезу воды в летнюю межень правого берега р. Березовой вниз по течению до устья ручья.

Ландшафтный памятник природы "Рассыпной (Дядя)"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 147,5 га
От точки пересечения западной границы квартала 57 Березовского лесничества Колвинского лесхоза
(лесоустройство 1993 года) с линией ср. многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р.
Березовая 900 м на восток под прямым углом от линии западной границы кв. 57, далее под тем же
углом на юг 1800 м, затем на запад под прямым углом до точки пересечения с западной границей кв. 57,

далее по границе на север до точки пересечения с линией ср. многолетнего уреза воды в летнюю
межень левого берега р. Березовая, далее по этой линии вверх по течению реки до точки пересечения с
западной границей кв. 57, затем по границе до первоначальной точки.

Ландшафтный памятник природы "Серовик"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 74,6 га
От точки пересечения западной границы квартала 78 Березовского лесничества Колвинского лесхоза
с р. Березовой (1200 м южнее северо - западного угла квартала 78) под углом 90 град. к западной
границе квартала 78 на восток 1000 м, далее под углом 90 град. на север 800 м, далее под углом 90
град. на запад до пересечения с р. Березовой, далее по среднему многолетнему урезу воды в летнюю
межень левого берега р. Березовой до точки пересечения западной границы квартала 78 Березовского
лесничества Колвинского лесхоза с р. Березовой (1200 м южнее северо - западного угла квартала 78).

Охраняемый ландшафт "Солымское II (Сосновое) болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 3524,0 га
От точки пересечения западной границы квартала 146 Тимшерского лесничества Чердынского
лесхоза с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега реки Котос на
восток по прямой до точки, расположенной на восточной границе квартала 146 в 300 м севернее его юго
- восточного угла, далее на юг по восточным границам кварталов 146, 151 Тимшерского лесничества до
точки, расположенной на западной границе квартала 89 Камского лесничества Чердынского лесхоза в
1500 м севернее его юго - западного угла, далее по прямой до точки, расположенной на западной
границе запретной полосы нерестовых рыб реки Сумыч в квартале 89 Камского лесничества в 900 м
севернее точки пересечения запретной полосы с южной границей квартала 89 Камского лесничества,
далее на юг по западной границе запретной полосы до пересечения с восточной границей квартала 94
Камского лесничества, далее на юг по восточной границе квартала 94 Камского лесничества до его юго
- восточного угла, далее на запад по южным границам кварталов 94 Камского лесничества, 159 и 158
Тимшерского лесничества до пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю
межень левого берега реки Котос, далее вверх по течению по линии среднего многолетнего уреза воды
в летнюю межень левого берега реки Котос до пересечения с западной границей квартала 146
Тимшерского лесничества.

Ландшафтный памятник природы "Сотник"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 154, 5 га
От точки пересечения линии ср. многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р.
Березовая с западной границей квартала 56 Березовского лесничества Колвинского лесхоза
(лесоустройство 1993 года) на север 1300 м по его западной границе, далее под углом 60 град. на
северо - восток до точки пересечения с восточной границей кв. 56, затем по этой границе на юг до точки
пересечения с линией ср. многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Березовая,
далее по ней вниз по течению реки до точки следующего пересечения с восточной границей кв. 56,
далее по этой границе на юг до точки следующего пересечения с линией ср. многолетнего уреза воды в
летнюю межень правого берега р. Березовая, далее вниз по течению до первоначальной точки.

Ландшафтный памятник природы "Столбовой камень"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район

Площадь: 38,0 га
От точки пересечения западной границы квартала 158 Вижайского лесничества Колвинского лесхоза
с северной границей запретной полосы нерестовых рыб этого квартала на юго - восток 800 м по
северной границе запретной полосы нерестовых рыб, далее на юго - запад по линии, перпендикулярной
северной границе запретной полосы нерестовых рыб, до пересечения с правым берегом р. Березовой,
далее вниз по течению р. Березовой по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень правого
берега до пересечения с западной границей квартала 158, далее на север по западной границе
квартала 158 до пересечения с северной границей запретной полосы нерестовых рыб.

Охраняемый ландшафт "Сыпанское (Касьяна) болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 1309,0 га
От северо - западного угла квартала 268 Бондюжского лесничества Чердынского лесхоза на восток
по северной границе этого квартала до пересечения с р. Слободянка, далее вниз по течению по
среднему многолетнему урезу воды правого берега р. Слободянка до пересечения с западной границей
квартала 288, далее на север по западным границам кварталов 288 и 268 до северо - западного угла
квартала 268.

Охраняемый ландшафт "Тумское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 2126,0 га
От пересечения западной границы квартала 47 Вишерского лесничества Колвинского лесхоза с р.
Зепь, далее вверх по течению по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень левого берега
р. Зепь до пересечения с западной границей квартала 48, далее по прямой до точки, расположенной в
2000 м севернее юго - восточного угла квартала 48, далее на юг по восточной границе квартала 48 до
точки, расположенной в 700 м севернее юго - восточного угла квартала 48, далее 400 м на восток под
углом 90 град., далее под углом 90 град. на юг до пересечения с южной границей квартала 49, далее на
запад по южной границе квартала 49 до северо - восточного угла квартала 65, далее на юг по восточной
границе квартала 65 до пересечения с р. Тумский Исток, далее вниз по течению по среднему
многолетнему урезу воды в летнюю межень правого берега р. Тумский Исток до пересечения с южной
границей квартала 64, далее на запад по южной границе квартала 64 до его юго - западного угла, далее
на север по западной границе квартала 64 до точки, расположенной в 1200 м севернее юго - западного
угла квартала 64, далее под углом 90 град. 300 м на запад, далее под углом 90 град. 1500 м на север,
далее под углом 90 град. до пересечения с западной границей квартала 64, далее на север по
западным границам кварталов 64 и 47 до пересечения с р. Зепь.

Геологический памятник природы "Холодная пещера"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 25,0 га
От точки, расположенной на южной границе запретной полосы нерестовых рыб в 750 м юго западнее точки пересечения восточной границы квартала 57 Березовского лесничества Колвинского
лесхоза и южной границы запретной полосы нерестовых рыб, 500 м на юго - запад по южной границе
запретной полосы нерестовых рыб, далее 500 м под углом 90 град. на северо - запад, далее 500 м под
углом 90 град. на северо - восток, далее по прямой на юго - восток до точки, расположенной на южной
границе запретной полосы нерестовых рыб в 750 м юго - западнее точки пересечения восточной
границы квартала 57 Березовского лесничества Колвинского лесхоза и южной границы запретной
полосы нерестовых рыб.

Геологический памятник природы "Черная пещера"

Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 50,0 га
От точки, расположенной в 2000 м западнее восточной границы квартала 130 Вижайского
лесничества Колвинского лесхоза на линии, проведенной под углом 90 град. на запад от точки на
восточной границе квартала 130 в 1700 м южнее его северо - восточного угла, по этой линии на восток
до пересечения с р. Восточная Рассоха, далее вниз по течению среднего многолетнего уреза воды в
летнюю межень правого берега р. Восточная Рассоха до точки пересечения по среднему многолетнему
урезу воды с линией, проведенной от точки, расположенной в 2000 м западнее восточной границы
квартала 130 Вижайского лесничества Колвинского лесхоза на линии, проведенной под углом 90 град.
на запад от точки на восточной границе квартала 130 в 1700 м южнее его северо - восточного угла, под
углом в 90 град. на юг от этой линии, далее по прямой на север до точки, расположенной в 2000 м
западнее восточной границы квартала 130 Вижайского лесничества Колвинского лесхоза на линии,
проведенной под углом 90 град. на запад от точки на восточной границе квартала 130 в 1700 м южнее
его северо - восточного угла.

Охраняемый ландшафт "Чудова болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 11044,0 га
От точки пересечения северной границы квартала 66 Колвинского лесничества Чердынского лесхоза
с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега реки Деминская на восток
по северным границам кварталов 66, 67 до северо - восточного угла квартала 67, далее 1000 м на юг по
восточной границе квартала 67, далее 500 м на восток, далее 2000 м на юг, далее на запад до
пересечения с восточной границей квартала 67, далее на юг по восточным границам кварталов 67, 86
до точки, расположенной на восточной границе квартала 86 в 1500 м севернее его юго - восточного
угла, далее 700 м на восток, далее по прямой на юг до пересечения с северной границей квартала 112,
далее на восток по северным границам кварталов 112, 113 до пересечения с рекой Чижовкой, далее по
среднему многолетнему урезу воды правого берега реки Чижовки вниз по течению до пересечения с
южной границей квартала 113, далее на запад по южным границам кварталов 113, 112, 111, 110, 109,
108 до юго - западного угла квартала 108, далее на север по западным границам кварталов 108, 83, 70
до пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега реки
Мудыль, далее вверх по ее течению и реки Деминская по линии среднего многолетнего уреза воды в
летнюю межень левых берегов рек Мудыль и Деминская до пересечения с северной границей квартала
66.

Охраняемый ландшафт "Янидорское болото"
Образован решением Пермского ОИК 07.06.88 N 139
Местоположение: Чердынский район
Площадь: 1220,0 га
От точки пересечения линии, продолжающей северную границу квартала 2 Чердынского лесничества
Чердынского лесхоза с рекой Елфимовкой, на восток по северным границам кварталов 2, 3, 4,
восточной границе квартала 4 и линии, продолжающей восточную границу квартала 4 до пересечения с
рекой Сыпан, далее вниз по течению по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень правого
берега реки Сыпан до устья реки Елфимовки, далее вверх по течению по линии среднего многолетнего
уреза воды в летнюю межень левого берега реки Елфимовки до пересечения с линией, продолжающей
северную границу квартала 2.

Ландшафтный памятник природы "Большое Бревно"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139
Местоположение: Чусовской район

Площадь: 45,0 га
От точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого
берега р. Усьва в 650 м севернее многолетнего уреза воды в летнюю межень левого северо восточного угла квартала 29 Нижне - Усьвинского лесничества Чусовского лесхоза, 250 м строго на
восток, далее по прямой до точки, расположенной на восточной границе квартала 29 в 450 м южнее его
северо - восточного угла, далее 900 м строго на запад, далее по прямой на север до пересечения с
левым берегом р. Усьва, далее вверх по течению по среднему многолетнему урезу воды в
летнюю межень левого берега р. Усьва до точки, расположенной на линии среднего многолетнего уреза
воды в межень левого берега р. Усьва в 650 м севернее многолетнего уреза воды в летнюю межень
левого северо - восточного угла квартала 29 Нижне - Усьвинского лесничества Чусовского лесхоза.

Ландшафтный памятник природы "Вашкур"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чусовской район
Площадь: 41,0 га
От точки, расположенной на западной границе квартала 144 Чусовского лесничества Чусовского
лесхоза в 250 м южнее точки пересечения западной границы квартала 144 с левым берегом р. Чусовая,
по прямой через точку, расположенную на восточной границе квартала 144 в 250 м южнее точки
пересечения восточной границы квартала 144 с левым берегом р. Чусовая, до пересечения с левым
берегом р. Чусовая, далее вниз по течению по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень
левого берега р. Чусовая до пересечения с западной границей 144 квартала, далее 250 м на юг по
западной границе квартала 144.

Ландшафтный памятник природы "Глухие камни"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чусовской район
Площадь: 31,0 га
От точки пересечения восточной границы зоны отвода под высоковольтную линию электропередач в
квартале 111 Чусовского лесничества Чусовского лесхоза с левым берегом р. Чусовая 250 м на север
по восточной границе зоны отвода под высоковольтную линию электропередач, далее на восток по
прямой до точки, расположенной на восточной границе квартала 112 в 250 м севернее пересечения
восточной границы квартала 112 с левым берегом р. Чусовая, далее на юг по восточной границе
квартала 112 до пересечения с левым берегом р. Чусовая, далее на запад по среднему многолетнему
урезу воды в летнюю межень левого берега р. Чусовая до точки пересечения с восточной границей
зоны отвода под высоковольтную линию электропередач.

Ландшафтный памятник природы "Гребешок"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чусовской район
Площадь: 101,0 га
От точки, расположенной на южной границе квартала 109 Чусовского лесничества Чусовского
лесхоза в 200 м севернее ее пересечения с правым берегом р. Чусовая, по прямой до точки,
расположенной на восточной границе квартала 110 в 200 м севернее пересечения восточной границы
квартала 110 с правым берегом р. Чусовая, далее на юг по восточной границе квартала 110 до
пересечения с правым берегом р. Чусовая, далее вниз по течению по среднему многолетнему урезу
воды в летнюю межень правого берега р. Чусовая до пересечения с южной границей квартала 109,
далее на север по южной границе квартала 109 до точки, расположенной на южной границе квартала
109 Чусовского лесничества Чусовского лесхоза в 200 м севернее ее пересечения с правым берегом р.
Чусовая.

Ландшафтный памятник природы "Кладовый камень и пещера Чудесница"

Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чусовской район
Площадь: 37,3 га
От места пересечения южной границы квартала 85 Усть - Койвинского лесничества Горнозаводского
лесхоза с линией ср. многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р. Поныш на северо запад 850 м, далее под прямым углом на северо - восток 2200 м, затем от этой точки на восток под
углом 135 град. 400 м, затем под углом 145 град. на юго - восток до места пересечения с линией ср.
многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р. Поныш, затем по этой линии вверх по
течению реки 1150 м, далее до первоначальной точки.

Ландшафтный памятник природы "Омутной камень"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139
Местоположение: Чусовской район
Площадь: 49,0 га
От точки пересечения восточной границы квартала 29 Нижне - Усьвинского лесничества Чусовского
лесхоза с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Усьвы 500 на
юг по восточной границе квартала 29, далее 1800 м строго на запад, далее 500 м строго на север,
далее по прямой строго на восток до пересечения с правым берегом р. Усьвы, далее вниз по течению
по линии среднего многолетнего уреза воды правого берега р. Усьвы до пересечения с восточной
границей квартала 29.

Ландшафтный памятник природы "Опока"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чусовской район
Площадь: 23,7 га
Южная: от точки, расположенной в 200 м к юго - западу от северо - восточного угла квартала 135 на
урезе воды правого берега р. Вильвы, идет в западном направлении по урезу воды.
Западная: поворачивает на 60 градусов в северо - восточном направлении и идет на север - северо восток вверх по южному склону коренного правого берега р. Вильвы 450 м до пересечения границ
кварталов 135 и 133, затем продолжается по той же прямой еще 300 м до пересечения с р. Опокой в
квартале 133.
Северная: поворачивает на 90 градусов и идет 400 м в восточном, северо - восточном направлении
до пересечения с восточной границей квартала 133.
Восточная: поворачивает на 90 градусов и идет на юг по восточной границе квартала 133 до его юго восточного угла, затем еще 250 м в том же направлении по восточной границе квартала 135 до
пересечения с урезом воды правого берега р. Вильвы.

Ландшафтный памятник природы "Панорамная (Поворотный Лог) скала"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139
Местоположение: Чусовской район
Площадь: 25,0 га
От юго - западного угла квартала 18 Нижне - Усьвинского лесничества Чусовского лесхоза 500 м на
север по его западной границе, далее 500 м на восток под углом 90 град., далее по прямой под углом 90
град. к предыдущему направлению до пересечения с южной границей квартала 18, далее на запад по
южной границе квартала 18 до его юго - западного угла.

Ландшафтный памятник природы "Плакун (Боюн)"
Образован решением Пермского ОИК от 12.07.65 N 399
Местоположение: Чусовской район
Площадь: 33,0 га

От точки, расположенной на урезе воды левого берега р. Чусовая в 600 м вверх по течению от северо
- западного угла квартала 75 Усть - Койвинского лесничества Горнозаводского лесхоза, вверх по
течению по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень левого берега р. Чусовая до устья р.
Большая Исаковка, далее 650 м вверх по течению по среднему многолетнему урезу воды в летнюю
межень левого берега р. Большая Исаковка, далее на запад по прямой до точки, расположенной в 400 м
на юго - запад от точки, расположенной на урезе воды левого берега р. Чусовая в 600 м вверх по
течению от северо - западного угла квартала 75 Усть - Койвинского лесничества Горнозаводского
лесхоза, далее на северо - восток до точки, расположенной на урезе воды левого берега р. Чусовая в
600 м вверх по течению от северо - западного угла квартала 75 Усть - Койвинского лесничества
Горнозаводского лесхоза.

Геологический памятник природы "Половинкинский карстовый мост"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чусовской район
Площадь: 25,0 га
От точки, расположенной на западной границе квартала 118 Всесвятского лесничества Чусовского
лесхоза в 500 м севернее его юго - западного угла, 500 м на восток под углом 90 град. к западной
границе квартала 118, далее на юг под углом 90 град. к предыдущей линии до точки, расположенной на
южной границе квартала 118 в 500 м восточнее его юго - западного угла, далее на запад по южной
границе квартала 118 до его юго - западного угла, далее на север по западной границе квартала 118 до
точки, расположенной на западной границе квартала 118 Всесвятского лесничества Чусовского лесхоза
в 500 м севернее его юго - западного угла.

Ландшафтный памятник природы "Сиролова гора"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чусовской район
Площадь: 120,0 га
В границах квартала 196 Верхне - Городковского лесничества Комарихинского лесхоза.

Ландшафтный памятник природы "Столбы"
Образован решением Пермского ОИК от 12.07.65 N 399
Местоположение: Чусовской район
Площадь: 59,0 га
От точки пересечения северной границы квартала 9 Нижне - Усьвинского лесничества Чусовского
лесхоза с правым берегом р. Усьвы вниз по течению по среднему многолетнему урезу воды в летнюю
межень правого берега р. Усьвы до пересечения с южной границей квартала 9, далее 600 м на запад по
южной границе квартала 9, далее по прямой на север до точки на северной границе квартала 9,
расположенной в 600 м западнее точки пересечения северной границы квартала 9 и правого берега р.
Усьвы, далее на восток по северной границе квартала 9 до правого берега р. Усьвы.

Охраняемый ландшафт "Усьвинское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 07.06.88 N 139.
Местоположение: Чусовской район.
Площадь: 1219,0 га
В границах кварталов 167 - 169 Нижне - Усьвинского лесничества Чусовского лесхоза.

Ландшафтный памятник природы "Шайтан"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чусовской район
Площадь: 43,0 га

От устья р. Шайтанка вверх по течению по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень ее
левого берега до пересечения с границей запретной полосы нерестовых рыб р. Чусовая, далее на юг по
границе запретной полосы нерестовых рыб до пересечения с ручьем, далее по среднему многолетнему
урезу воды в летнюю межень вниз по течению ручья до его устья, далее вниз по течению р. Чусовая по
среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень ее правого берега до устья р. Шайтанки.

Охраняемый ландшафт "Шушпанское болото"
Образован решением Пермского ОИК от 12.12.91 N 285
Местоположение: Чусовской район
Площадь: 735,0 га
В пределах кварталов 155 - 157 Верхне - Городковского лесничества Комарихинского лесхоза.

Приложение 6
к указу
губернатора области
от 26.06.2001 N 163

РЕЖИМ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Памятников природы
"Гусельный камень", "Дыроватые Ребра", "Филин (Филинов камень)", "Отмятыш (Отметыш)", "Соколья
гора", "Сухой Лог", "Первомайская пещера", "Белый камень" (г. Губаха), "Косьвинская карстовая арка",
"Кременное обнажение", "Ладейная гора", "Крестовая гора", "Холодный Лог", "Темная пещера",
"Губахинская (Мариинская) пещера", "Губахинское обнажение", "Расикский грот", "Кизеловская
(Виашерская) пещера", "Кичменская пещера", "Пермско - Сергинская каменистая степь", "Денежный
камень", "Исток реки Барды", "Исток реки Кумыш", "Исток реки Лысьвы", "Обманка", "Вынырок",
"Кыновская пещера", "Оханский лес", "Ежово", "За прудом (болото)", "Серовик", "Пасынок", "Еран",
"Кырныш", "Мулыско", "Березовский камень", "Боец и Релка (Орелка)", "Бобыкский камень", "Закаменка",
"Дыроватый камень", "Черная пещера", "Холодная пещера", "Кусково болото", "Писаный камень"
(Чердынский р-н), "Столбовой камень", "Белые Мхи (скалы Белый Мох)", "Ласткин (Ласточкин) камень",
"Ермаков родник", "Рассыпной (Дядя)", "Сотник", "Пехач", "Бурундук", "Амбарный камень (Скалы
Амбарные)", "Шайтан", "Вашкур", "Гребешок", "Сиролова гора", "Кладовый камень и пещера Чудесница",
"Половинкинский карстовый мост", "Поныш", "Глухие камни", "Опока", "Плакун (Боюн)",
"Столбы", "Челвинское болото", "Право - Челвинское болото", "Лево - Челвинское болото", "Лебединое
болото", "Кунья", "Вильвенское II озеро", "Конная Грива", "Большеколчимский карстовый мост",
"Велсинская пещера", "Дыроватый камень" (Красновишерский р-н), "Нюхти", "Моховой камень",
"Жигалан", "Ангидрит", "Бабьего луга пещера", "Голубиное болото", "Лиственничная роща у д. Бор",
"Круглое озеро", "Нижнеодинское озеро", "Плакун", "Чекарда", "Морошковое болото", "Согра болото",
"Кедровое болото" (Соликамский р-н), "Канцарское болото", "Конная Грива", "Белое болото".
Запрещено:
1. Перевод лесных земель в нелесные.
2. Всякое строительство.
3. Все виды рубок, кроме санитарных.
4. Геолого - разведочные работы и добыча полезных ископаемых.
5. Применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.
6. Проезд автотранспорта вне дорог, за исключением случаев, связанных с охраной леса и
проведением лесохозяйственных и природоохранных работ.
7. Выпас и прогон скота.
8. Охота, за исключением территории ООПТ Чусовского района.
9. Сенокошение на территории "Бардымской вишневой горы".
10. Раскопки и сбор коллекций палеозоологического и археологического материала без Открытого

листа и лицензии, выдаваемых в соответствии с действующим законодательством.
11. Разведение костров в пещерах и посещение пещер с факелами.
12. Иные виды хозяйственной деятельности, которые могут оказать отрицательное воздействие на
природные комплексы, ведущее к необратимым последствиям.
Разрешено:
1. Санитарные рубки.
2. Реконструкция и ремонт существующих объектов.
3. Посещение в просветительских, научных и рекреационных целях.
4. Сенокошение после созревания семян редких растений.
5. Сбор грибов, ягод, орехов и лекарственных трав после их созревания.
6. Иные виды хозяйственного использования, не ведущие к необратимым последствиям для
природных комплексов.

Историко - природных комплексов
"Пашийский пруд", "Лысьвенский, Травянский, Заболотинский пруды", "Суксунский пруд", "Юго Камский пруд".
Запрещено:
1. Применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.
2. Разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением месторождения лечебных грязей
(Суксунский пруд).
3. Сброс бытовых, промышленных и сельскохозяйственных стоков.
4. Пользование маломерными моторными средствами в период нереста.
5. Любые другие виды хозяйственной деятельности, которые могут оказать необратимые
отрицательные последствия на историко - природный комплекс.
Разрешено:
1. Посещение в научных, рекреационных и эколого - просветительских целях.
2. Лов рыбы.
3. Охота.
4. Иные виды деятельности при условии, если не ведут к необратимым последствиям для природных
комплексов, по разрешению Госкомэкологии Пермской области.
5. Обустройство в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом.

Историко - природных комплексов
"Вознесенский бор", "Пашийская пещера (Большие Воронки)", "Кузминка", "Ледяная гора и Кунгурская
ледяная пещера", "Кунгурский бор", "Устье реки Серебряной", "Березовский бор", "Писаный камень",
"Моховой камень", "Чугайка", "Варыш", "Огурдинский бор", "Чашкинское озеро", "Бабкиного луга
пещера", "Суксунский бор".
Запрещено:
1. Рубки леса, кроме санитарных рубок и рубок ухода.
2. Всякое строительство, не предусмотренное проектом зонирования или обустройства ООПТ.
3. Охота.
4. Применение ядохимикатов, средств защиты и стимуляторов роста растений.
5. Проезд транспорта вне дорог, за исключением случаев, связанных с функционированием историко
- природного комплекса, охраной леса, лесохозяйственными и природоохранными работами и другими
работами, разрешенными на территории ООПТ.
6. Любые другие виды хозяйственной деятельности, которые могут оказать необратимые
отрицательные последствия на историко - природный комплекс.
Разрешено:
1. Санитарные рубки и рубки ухода.
2. Обустройство в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом обустройства
или зонирования.
3. Сенокошение.
4. Посещение в рекреационных, научных и эколого - просветительских целях.

5. Другие виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым отрицательным
изменениям природного комплекса парка, при условии согласования их в установленном порядке.

Охраняемых ландшафтов
"Травянистое болото", "Чермозское болото", "Отсталое болото", "Черниковский бор", "Булатовское
болото", "Березовское болото", "Белая гора", "Монастырский бор", "Янидорское болото", "Бушкинское
(Бушкас) болото", "Бызимское (Бызим) болото", "Сыпанское (Касьяна) болото", "Чудова болото",
"Нижняя Палаза (болото)", "Малое Вильгортское", "Елфимовское (Турыкич) болото", "Васюкова болото",
"Солымское II (Сосновое) болото", "Ошлобское болото", "Зеповское болото", "Тумское болото",
"Усьвинское болото", "Полазненский бор", "Тихое (Тихоновское) болото", "Лунежские горы", "Южно Романовское болото", "Крутое болото", "Травянистое болото", "Чермозское болото", "Говорливый
камень", "Полюд (Полюдов Камень)", "Кваркуш", "Ветлан", "Косое болото", "Круглое болото",
"Маргинское болото", "Мошевское болото", "Парменское болото", "Редикорское болото",
"Большеситовское болото", "Второй Кондас (болото)", "Романовское I (болото)", "Романовское II
(болото)", "Токово болото", "Косое болото","Зотинское II болото", "Сурмогское болото", "Большое
Вильвенское (Перезисинское) болото", "Валуевское болото", "Полымское и Селенское болото",
"Вильвенское (Поломское) болото", "Глухая Вильва (болото)", "Урольское болото", "Закамский бор",
"Уинское болото", "Дуброво", "Векошинка", "Липовая гора", "Закамский бор".

Ландшафтных и биологических резерватов
"Красновишерское болото", "Резерваты сосны обыкновенной", "Резерваты ели сибирской", "Верхне Курьинский", "Левшинский".
Запрещено:
1. Сплошные рубки леса.
2. Заготовка живицы.
3. Проведение гидромелиоративных работ.
4. Проведение торфоразработок.
5. Применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.
6. Устройство бытовых и промышленных свалок.
7. Сброс загрязненных стоков.
8. Проезд автотранспорта вне существующих дорог, кроме случаев проведения лесохозяйственных и
природоохранных мероприятий, а также изыскательских и работ, связанных с проведением
хозяйственной деятельности, разрешенной на территории ООПТ.
9. Действия, ведущие к необратимым изменениям существующего ландшафтного комплекса.
Разрешено:
1. Рубки, кроме сплошных.
2. Посещение в научных, рекреационных и эколого - просветительских целях.
3. Сенокошение.
4. Сбор грибов, ягод и лекарственных растений.
5. Охота.
6. Другие виды хозяйственного использования территории, не приводящие к необратимым
изменениям существующего ландшафтного комплекса, при обязательном использовании методов
ландшафтного проектирования.

