ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 30 октября 2002 года N 218
Об организации особо охраняемых природных территорий
___________________________________________________________
Утратил силу с 7 августа 2009 года на основании
постановления Правительства Пермского края от 21 июля 2009 года N 457-п
___________________________________________________________
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных
территориях», статьей 94 Земельного кодекса Российской Федерации и Законом Пермской
области «Об историко-культурно-природном наследии населения Пермской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать в Пермской области особо охраняемые природные территории регионального
значения (далее - ООПТ) в соответствии с перечнем (приложение 1).
2. Установить границы и режим охраны ООПТ (приложения 2, 3).
3. Изменить границы ООПТ «Уинское болото», «Липовая гора» (приложение 4).
4. Рекомендовать главному управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды
Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Пермской области внести
изменения в материалы лесоустройства в соответствии с настоящим указом.
5. Управлению по охране окружающей среды области оформить паспорта на ООПТ в
соответствии с настоящим указом.
6. Признать утратившими силу решения Пермского облисполкома от 7 июня 1988 г. N 139, от
28 апреля 1981 г. N 81 в части вопросов, регулируемых п.4 настоящего указа.
7. Указ опубликовать в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением указа возложить на первого заместителя губернатора области,
председателя департамента имущественных отношений Тёмкина А.А.
Губернатор области
Ю.П.Трутнев

Приложение 1. Перечень образуемых особо
охраняемых природных территорий

Приложение 1
к указу губернатора области
от 30 октября 2002 года N 218

Перечень
образуемых особо охраняемых природных территорий
Наименование ООПТ

Город, район

1. Ореховский лес

Большесосновский

Площадь,
га
190, 0

2. Петропавловский
сосняк
3. Черновской лес

Большесосновский

77, 0

Большесосновский

180, 0

4. Ладейный лог
5. Ослянский
6. Липогорский

г.Губаха
г.Кизел
г.Пермь

1105, 0
35078, 3
41, 0

7. Малиновый Хутор
8. Головнихинский
ельник
9. Дальние Мысы

Уинский
Частинский

5242, 0
248, 0

Частинский

354, 0

10. Медведкинский

Частинский

440, 0

11. Ножовский бор
12. Паклинский

Частинский
Частинский

1234, 0
459, 0

13. Сивинский
ельник

Частинский

229, 0

Категория
Комплексный природный
резерват
Комплексный природный
резерват
Комплексный природный
резерват
Охраняемый ландшафт
Охраняемый ландшафт
Ботанический памятник
природы
Охраняемый ландшафт
Комплексный природный
резерват
Комплексный природный
резерват
Комплексный природный
резерват
Охраняемый ландшафт
Комплексный природный
резерват
Комплексный природный
резерват

Приложение 2. Описание границ особо
охраняемых природных территорий

Приложение 2
к указу губернатора области
от 30 октября 2002 года N 218
Описание границ
особо охраняемых природных территорий

Комплексный природный резерват «Ореховский лес»
Местоположение: Большесосновский район
Площадь: 190,0 га
В границах кварталов 74, 79 Черновского лесничества Оханского лесхоза.

Комплексный природный резерват «Петропавловский
сосняк»

Местоположение: Большесосновский район
Площадь: 77,0 га
В границах квартала 79 (71 кв. по новому лесоустройству) Большесосновского лесничества
Оханского лесхоза.

Комплексный природный резерват «Черновской лес»
Местоположение: Большесосновский район
Площадь: 180,0 га
В границах квартала 34 Черновского лесничества Оханского лесхоза.

Охраняемый ландшафт «Ладейный лог»

Местоположение: город Губаха
Площадь: 1105,0 га
Северная: от начального репера, расположенного в северной части ООПТ в точке пересечения
тальвега Ладейного лога с бровкой берегового уступа р.Косьвы, граница проходит в широтном
направлении вдоль левого берега реки, захватывая обнажения известняков, и через 300 м она
поворачивает к вершине горы Ладейная с абсолютной отметкой 283,6 м над уровнем моря.
Восточная: от вершины горы Ладейная граница ООПТ проходит в меридиональном
направлении по водораздельному пространству правого борта Ладейного лога, пересекая
вершины с абсолютными отметками 277,1; 296,8; 314,0; 351,0; 356,0; 371,0 м.
Южная: проходит от вершины с абсолютной отметкой 371,0 м в субширотном направлении
южнее гипсометрической отметки 329,9 м по дороге и просеке к водоразделу хребта Рудянский.
Западная: проходит в северном направлении по водораздельному пространству хребта
Рудянский, пересекая вершины с абсолютными отметками 442,0; 454,5; 441,0; 461,0; 465,5; 471,3
м. От вершины горы Крестовая (абсолютная отметка 471,3 м) граница ООПТ поворачивает в
северо-восточном направлении, спускается по склону левого борта Ладейного лога и выходит к
береговому уступу р.Косьвы в 200 м от крайних построек поселка Первомайский. Последний
участок северной границы длиной 150 м проходит по левому берегу р.Косьвы (по линии среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень) и замыкается на начальном репере.

Охраняемый ландшафт «Ослянский»

Местоположение: город Кизел
Площадь: 35078, 3 га
Северная: от точки пересечения линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень
левого берега р.Косьвы с северной границей квартала 22 Коспашского лесничества Кизеловского
лесхоза на восток по северным границам кварталов 22-26 Коспашского лесничества до северозападного угла квартала 6, затем на север по западным границам кв. 6, 1 до северо-западного угла
кв. 1, далее на восток по северным границам кв. 1 - 3, на север по западной границе кв. 4, затем на
восток по северным границам кв. 4, 5, по западной и северной границе кв. 4, северной границе кв.
5 до северо-восточного угла кв. 5.
Восточная: от северо-восточного угла квартала 5 Коспашского лесничества на юг по восточной
границе кварталов 5, 10, 30, 49, 68, 86, 103, 120, 140, 162, 185, 203 до юго-восточного угла
квартала 203.
Южная: от юго-восточного угла квартала 203 Коспашского лесничества Кизеловского лесхоза на
запад по южной границе кв. 203, 202 Коспашского лесничества Кизеловского лесхоза, по южным
границам кв. 21, 20, 19, 18, 17, 40, 39, 38, 56, 54, 53, 52 Широковского лесничества Кизеловского
лесхоза до пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого
берега р.Косьвы.
Западная: от точки пересечения южной границы квартала 52 Широковского лесничества
Кизеловского лесхоза с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега
р.Косьвы вверх по течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого
берега р.Косьвы до точки пересечения с северной границей кв. 22 Коспашского лесничества
Кизеловского лесхоза.
Из территории заказника исключается площадь, занятая Троицким месторождением
граносиенитов и Осамским месторождением железных руд.

Ботанический памятник природы «Липогорский»

Местоположение: г. Пермь
Площадь: 41,0 га
От места пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого
берега ручья с южной границей отвода а/дороги ул.Героев Хасана - пос.Голый Мыс (южная
граница кв. 18 Пермского лесничества Пермского лесхоза) на восток по этой границе до места
пересечения с западной границей отвода автомобильной дороги, примыкающей с юга к а/дороге
ул.Героев Хасана - пос.Голый Мыс и идущей в нас. пункт Соболи, далее на юг по западной
границе отвода этой а/дороги, затем по западной границе населенного пункта Соболи, по
границам земельного отвода под индивидуальную застройку до места пересечения с северной
границей отвода а/дороги, примыкающей к нас. пункту Соболи с юга и идущей в западном
направлении к ул.Героев Хасана. Затем по северной границе отвода этой а/дороги на запад до
места пересечения с восточной границей отвода земель под огороды (мичуринские сады), или 800
метров на запад по этой дороге от нас. пункта Соболи, далее на север по восточной границе
отвода земель под огороды (мичуринские сады), по южной и восточной границе населенного
пункта Вторая Ферма (Липогорский), далее снова по восточной границе земель, отведенных под
огороды до места пересечения с южной границей отвода а/дороги ул.Героев Хасана - пос.Голый
Мыс (южная граница кв. 18 Пермского лесничества Пермского лесхоза), далее по этой границе на
восток до места пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень
левого берега ручья.

Охраняемый ландшафт «Малиновый Хутор»

Местоположение: Уинский район
Площадь: 5242,0 га
Северная: от северо-восточного угла квартала 29 Уинского лесничества гослесхоза «Уинский»
на восток по границе земель запаса до пересечения с автодорогой Уинское - Екатериновка Салаваты, далее по южной границе полосы отвода автодороги до д.Салаваты, затем по внешней
границе земель д.Салаваты до места пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в
летнюю межень левого берега р.Ирень.
Восточная: от места пересечения северной границы земель д.Салаваты с линией среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р.Ирень вверх по течению по линии
среднего многолетнего уреза воды левого берега р.Ирень до устья р.Большой Тарт.
Южная: от устья р.Большой Тарт вверх по течению по линии среднего многолетнего уреза воды
в летнюю межень левого берега р.Большой Тарт до устья р. Кочешовка.
Западная: от устья р.Кочешовка по прямой линии до юго-западного угла квартала 52 Уинского
лесничества гослесхоза «Уинский», далее на север по его западной границе до пересечения с
границей квартала 49, затем на восток по северной границе квартала 52 до границы с землями
запаса, далее на север по границе с земель запаса до северо-восточного угла квартала 29
Уинского лесничества гослесхоза «Уинский».
Примечание: Из территории исключаются земли в черте населенных пунктов д.Екатериновка,
д.Салаваты, д.Казмяшка, д.Горшковский Выселок. В случае изменения границ этих поселений
соответственно изменяются и границы заказника.

Комплексный природный резерват «Головнихинский
ельник»

Местоположение: Частинский район
Площадь: 248,0 га
В границах кварталов 33, 34 Частинского лесничества Частинского лесхоза.

Комплексный природный резерват «Дальние Мысы»

Местоположение: Частинский район
Площадь: 354,0 га
В границах кварталов 49, 50 Частинского лесничества Частинского лесхоза

Комплексный природный резерват «Медведкинский»

Местоположение: Частинский район
Площадь: 440,0 га
Участок N 1. В границах квартала 27 Частинского лесничества Частинского лесхоза.
Участок N 2. В границах квартала 29 Частинского лесничества Частинского лесхоза.

Охраняемый ландшафт «Ножовский бор»

Местоположение: Частинский район
Площадь: 1234,0 га
В границах кварталов 101 - 103, 106 - 114 Ножовского лесничества Частинского лесхоза.

Комплексный природный резерват «Паклинский»

Местоположение: Частинский район
Площадь: 250,0 га
В границах кварталов 8, 9, 10 Ножовского лесничества Частинского лесхоза.

Комплексный природный резерват «Сивинский ельник»

Местоположение: Частинский район
Площадь: 229,0 га
В границах кварталов 6, 8 Частинского лесничества Частинского лесхоза.

Приложение 3. Режим охраны особо охраняемых
природных территорий Ботанического памятника

природы «Липогорский»; охраняемых ландшафтов
«Ладейный лог», «Ослянский», «Малиновый
Хутор», «Ножовский бор»; комплексных
природных резерватов «Ореховский лес»...

Приложение 3
к указу губернатора области
от 30 октября 2002 года N 218
Режим охраны
особо охраняемых природных территорий
Ботанического памятника природы «Липогорский»; охраняемых ландшафтов
«Ладейный лог», «Ослянский», «Малиновый Хутор», «Ножовский бор»;
комплексных природных резерватов «Ореховский лес», «Петропавловский сосняк»,
«Черновской лес», «Головнихинский ельник», «Дальние Мысы»,
«Медведкинский», «Паклинский», «Сивинский ельник»
Запрещено:
1. Рубки главного пользования, за исключением сельских лесов, переданных в безвозмездное
пользование.
2. Всякое строительство*.
3. Заготовка живицы.
4. Геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых, за исключением охраняемых
ландшафтов «Малиновый Хутор», «Ослянский».
5. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
6. Применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за
исключением случаев, связанных с защитой леса.
7. Проезд автотранспорта вне дорог, определенных материалами лесоустройства, за
исключением случаев, связанных с охраной леса, природоохранных мероприятий и работ,
предусмотренных проектом обустройства ООПТ.
8. Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
9. Другие виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям
природного комплекса.
Разрешено:
1. Рубки ухода и санитарные рубки.
2. Реконструкция и ремонт существующих объектов.
3. Распашка существующих пахотных земель (пашня, огороды).
4. Перевод лесных земель в нелесные с целью размещения объектов рекреации и линейных
сооружений при условии обязательного согласования с управлением по охране окружающей
среды Пермской области.
5. Обустройство в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом.

6. Посещение в рекреационных, научных и эколого-просветительских целях.
7. Сенокошение после созревания семян редких растений.
8. Сбор грибов, ягод, орехов, лекарственных растений.
9. Другие виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям
природного комплекса при условии согласования с управлением по охране окружающей среды
Пермской области.
________________________________
*Для ботанического памятника природы «Липогорский».
________________________________

Приложение 4. Изменение границ особо
охраняемых природных территорий

Приложение 4
к указу губернатора области
от 30 октября 2002 года N 218
Изменение границ
особо охраняемых природных территорий

Охраняемый ландшафт «Липовая гора»
Местоположение: г. Пермь
Площадь: 585,0 га
От юго-западного угла квартала 18 Пермского лесничества Пермского лесхоза по его западной
границе на север до его северо-западного угла, затем по северным границам кварталов 18 - 22
Пермского лесничества Пермского лесхоза на восток до северо-восточного угла квартала 22,
затем на север по западной границе квартала 13 Пермского лесничества Пермского лесхоза до его
северо-западного угла, затем по его северной границе на восток до точки пересечения с границей
отвода линии электропередач, далее по этой границе на юго-восток до точки пересечения с
восточной границей квартала 25 Пермского лесничества Пермского лесхоза, затем по ней до его
юго-восточного угла, далее на запад по южным границам кварталов 25 - 18 Пермского лесничества
Пермского лесхоза до первоначальной точки.

Охраняемый ландшафт «Уинское болото»

Местоположение: Уинский район
Площадь: 629, 0 га

От точки, расположенной в 1350 метрах западнее северо-западного угла квартала 20 Уинского
лесничества гослесхоза «Уинский» на северной границе квартала 19 Уинского лесничества
гослесхоза «Уинский» по северным границам кварталов 19, 20, 21 до северо-восточного угла
квартала 21, далее по его северо-восточной границе до юго-восточного угла, затем по южным
границам кварталов 21, 20, 19 Уинского лесничества гослесхоза «Уинский» до точки,
расположенной в 600 метрах от юго-западного угла квартала 20 на южной границе квартала 19,
далее на север до первоначальной точки.

