МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 января 2017 г. N СЭД-30-01-02-121
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЮСЬВИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 3 сентября 2012 г. N
756-п, во исполнение п. 9 ст. 12 Закона Пермского края от 4 декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу положения об особо охраняемых природных
территориях Юсьвинского муниципального района Пермского края:
1.1. Ландшафтный природный резерват "Дикий-Ты".
1.2. Охраняемый ландшафт "Евсинское болото".
1.3. Ботанический памятник природы "Купрос-Волокский кедровник".
1.4. Ботанический памятник природы "Малополомкинский кедровник".
1.5. Ботанический памятник природы "Неньский липовый лес".
1.6. Охраняемый ландшафт "Соболевское болото".
1.7. Охраняемый ландшафт "Стариковское болото".
1.8. Ландшафтный памятник природы "Усть-Пожвинский лес".
2. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационно-аналитического
обеспечения и кадров Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
организовать
размещение
настоящего
Приказа
на
официальном
сайте
Министерства
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(www.priroda.permkrai.ru), опубликование
настоящего Приказа в Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского
края, исполнительных органов государственной власти Пермского края.
3. Признать утратившими силу положения об охраняемых ландшафтах "Евсинское болото",
"Соболевское болото", "Стариковское болото", утвержденные в соответствии с Приказом Министерства
природных ресурсов Пермского края от 4 февраля 2010 г. N СЭД-30-01-03-23 "Об утверждении Правил
оформления Положений об охраняемых ландшафтах регионального значения".
4. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
5. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 30.01.2017 N СЭД-30-01-02-121
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ДИКИЙ-ТЫ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ландшафтный природный резерват "Дикий-Ты" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Постановлением
администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 ноября 1999 г. N 228 "Об объявлении
памятников природы регионального значения", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за
исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Природный резерват имеет профиль ландшафтного.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны природного резервата,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Природный резерват занимает площадь 138,0 га и расположен на территории Юсьвинского
муниципального района Пермского края в 3 км к западу от с. Аксеново.
1.8. Границы: в границах квартала 105 Юсьвинского лесничества Юсьвинского лесхоза.
1.9. Территория, занятая природным резерватом, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории природного резервата.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1 Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана типичных для
природных объектов участков естественных экологических систем, природных ландшафтов, ценных в
научном, культурном и эстетическом отношениях.
2.2. На территории природного резервата обеспечивается охрана хорошо сохранившегося
заболоченного леса на левом берегу р. Иньвы.
Ландшафтный природный резерват "Дикий-Ты" - эталон болотно-озерного комплекса с
хвойно-лиственным лесом, является рефугиумом для животных. В центральной части охраняемой
территории находится сравнительно крупное и глубокое старичное оз. Дикое, являющееся служит местом
отдыха и поиска пищи для некоторых видов птиц. Болото также имеет водорегулирующее значения для оз.
Дикого и р. Иньвы.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ЛАНДШАФТНОГО ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата выделены базовые экосистемы смешанного леса и
квазикоренных
сообществ
заболоченного
елово-березового
леса
и
заболоченного
елово-березово-соснового леса вокруг озера.
3.2. Охраняемая территория находится в центральной части Русской равнины. Относится к провинции
Высокого Заволжья.
3.3. На особо охраняемой природной территории вскрыты торфяно-глееземы, торфяные эутрофные и
перегнойно-глеевые почвы.
3.4. Растительность: распространены заболоченные светлохвойные леса и переходные болота с
преобладанием сосны европейской и березы.
3.5. На территории природного резервата выявлен 1 вид растительного мира, включенный в Красную
книгу Пермского края:
пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata).
Выявлен 1 вид растительного мира, включенный в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края):
венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum).
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии. При современном
уровне антропогенного воздействия в экосистемах негативных изменений происходить не будет.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной ценностью
эталонного болотно-озерного комплекса.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
4.4. Разрешено:

Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Приложение: Схема ландшафтного природного резервата "Дикий-Ты" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного природного резервата "Дикий-Ты"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 30.01.2017 N СЭД-30-01-02-121
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЕВСИНСКОЕ БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Евсинское болото" создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании
статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден постановлением главы
администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 12 сентября 2000 г. N 223 "Об объявлении
памятников природы в Юсьвинском районе", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за
исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе обеспечение соблюдения установленного режима особой охраны охраняемого
ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 1046 га и расположен на территории Юсьвинского
муниципального района в непосредственной близости от д. Алямово.
1.7. Границы: в границах кварталов 95-99 Купросского лесничества Юсьвинского лесхоза.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана болотного комплекса, играющего
водорегулирующее значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены заболоченные квазикоренные экосистемы,
смешанные и вторичные мелколиственные леса.
3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах таежной
зоны, подзоны южной тайги. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.

3.3. В пределах охраняемого ландшафта выделены торфяные и торфяно-глеевые почвы, дерновые
пойменные, дерново-сильно- и дерново-среднеподзолистые почвы на средних и легких покровных
суглинках.
3.4. Растительность.
Большая часть охраняемого ландшафта занята березово-сосновым заболоченным лесом. Древесный
ярус представлен в основном сосной лесной (Pinus sylvestris), в меньшей степени березой пушистой (Betula
pubescens). Отмечено возобновление этих же пород. Кустарниковый ярус не выражен. Доминантом
травянисто-кустарничкового яруса является пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). В
мохово-лишайниковом ярусе преобладает сфагнум (Sphagnum sp.).
Березово-ивовый пойменный лес. В древостое преобладает ива (Salix sp.), встречается береза
пушистая (Betula pubescens), единично встречается осина (Populus tremula). Кустарниковый ярус не
представлен. В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает крапива двудомная (Urtica dioica).
Мохово-лишайниковый ярус отсутствует.
3.5. На территории охраняемого ландшафта виды растительного и животного мира, охраняемые в
Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии. Смешанные заболоченные леса будут
сохранять равновесное состояние. Участки, занятые мелколиственными экосистемами, будут проходить
медленное сукцессионное восстановление после проводимых ранее гидромелиоративных работ.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны болотного
комплекса, играющего водорегулирующее значение, изучения сукцессионных процессов.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;

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

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 30.01.2017 N СЭД-30-01-02-121
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КУПРОС-ВОЛОКСКИЙ
КЕДРОВНИК"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ботанический памятник природы "Купрос-Волокский кедровник" образован в соответствии с
решением исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 декабря 1991
г. N 285 "О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден
Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых
природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Ботанический памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ботанического памятника природы, в том числе расположенных на его территории
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 2,5 га и расположен на территории Юсьвинского
муниципального района Пермского края, в 1,5 км к югу от пос. Купрос-Волок.
1.8. Границы: от точки, расположенной на южной границе квартала 110 Купросского участкового
лесничества государственного краевого учреждения "Юсьвинское лесничество" в 500 м западнее его
юго-восточного угла, 250 м на север; далее 100 м на восток; далее на юг до пересечения с южной границей
квартала 110; далее на запад до изначальной точки.
1.9. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. В границах памятника природы обеспечивается сохранение небольшого участка с посадками
сосны сибирской (Pinus sibirica) - сравнительно редкой для Пермского края древесной породы.
Кедровый парк заложен путем посадки саженцев кедра вручную в 1977 году. Представляет
лесоводческую ценность, нуждается в сохранении естественного состояния.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах памятника природы экосистемы представлены квазикоренными сообществами
лесных культур сосны сибирской и сообществами смешанного елово-березового леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины. Относится к
провинции Высокого Заволжья.
3.3. В пределах памятника
тяжелосуглинистые почвы.
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3.4. Растительность.
Восточная часть охраняемой территории занята посадками сосны сибирской, кедра (Pinus sibirica).
Древесный ярус сформирован сосной сибирской (Pinus sibirica), местами кедр чередуется с сосной лесной
(Pinus sylvestris) и елью сибирской (Picea obovata). Высота древостоя составляет 10-13 м. Под древесным
пологом 1 яруса, представлен подрост сосны лесной (Pinus sylvestris) и ели сибирской (Picea obovata),
березы повислой (Betula pendula) и рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia). Высота растений колеблется
от 4 до 8 м. В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают как лесные виды растений - плаун баранец
(Lycopodium selago), так и опушечные виды, например, земляника лесная (Fragaria vesca). Проективное
покрытие трав составляет 30-40%, средняя высота 10-15 см. Мохово-лишайниковый покров неоднороден,
располагается пятнами с преобладанием плевроциума Шребера (Pleurozium schreberi) и видов рода
дикранум (dicranum sp.).
Западная часть памятника природы расположена на стихийно зарастающей вырубке (возраст рубки
около 10-15 лет). Сейчас на этом участке происходит переход от лугово-кустарниковой к мелколиственной
стадии восстановительной сукцессии.
3.5. На территории памятника природы выявлен 1 вид растительного мира, включенный в Перечень
объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде (приложение к Красной книге Пермского края):
гудайера ползучая (Goodyera repens).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии, антропогенная нагрузка на памятник
природы не зафиксирована. Посадки кедра будут продолжать развитие, рост.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью обеспечения условия для
устойчивого существования локального участка лесных культур сосны сибирской.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ботанического памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.

Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: Схема ботанического памятника природы "Купрос-Волокский кедровник" с нанесением
на ней всех площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ботанического памятника природы "Купрос-Волокский
кедровник"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 30.01.2017 N СЭД-30-01-02-121
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "МАЛОПОЛОМКСКИЙ КЕДРОВНИК"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ботанический памятник природы "Малополомкский кедровник" образован в соответствии с
решением исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 декабря 1991
г. N 285 "О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден
Постановлением администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 ноября 1999 г. N 228 "Об
объявлении памятников природы регионального значения", Постановлением Правительства Пермского
края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Ботанический памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ботанического памятника природы, в том числе расположенных на его территории
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 7,0 га и расположен на территории Юсьвинского
муниципального района Пермского края, рядом с истоком речки Малая Паломка.
1.8. Границы: от точки на южной границе квартала 76 Пожвинского участкового лесничества
государственного краевого учреждения "Юсьвинское лесничество", расположенной в 200 м западнее его
юго-восточного угла, 200 м на запад по южной границе квартала 76; далее 350 м на север; далее 200 м на
восток; далее по прямой до начальной точки.
1.9. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. В границах памятника природы обеспечивается сохранение посадок сосны сибирской (кедра)
(Pinus sibirica).
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположена базовая экосистема посадок смешанного леса с
посадками сосны сибирской в подросте.

3.2. Охраняемая территория расположена на Обво-Иньвенской равнине, у подножия Кондасских
увалов.
3.3. В пределах памятника
тяжелосуглинистые почвы.
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3.4. Растительность.
Фитоценоз представлен осиново-березовым лесом, древесный ярус которого сформирован в
основном осиной (Populus tremula) и березой повислой (Betula pendula), в меньшей степени в сложении
древостоя принимали участие темнохвойные породы - ель сибирская (Picea obovata) и пихта сибирская
(Abies sibirica). Высота растений 25-28 м, сомкнутость крон 0,3. В подросте представлены темнохвойные
породы. В фитоценозе присутствуют посадки сосны сибирской, кедра (Pinus sibirica). Посадки имеют
ослабленное состояние, что объясняется межвидовой конкуренцией. Синантропные растения отсутствуют.
Грибы: 27 видов агарикоидных базидиомицетов.
3.5. На территории памятника природы виды, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии. Значимого современного антропогенного
воздействия не выявлено. Экосистемы памятника природы в перспективе продолжат сукцессионное
восстановление, посадки сосны сибирской продолжат дальнейшее развитие под пологом смешанного леса.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью обеспечения условия для
устойчивого существования локального участка лесных культур сосны сибирской (кедра).
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ботанического памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.

Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: Схема ботанического памятника природы "Малополомкский кедровник" с нанесением на
ней всех площадок и маршрутов.
Схема ботанического памятника природы "Малополомкский
кедровник"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 30.01.2017 N СЭД-30-01-02-121
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "НЕНЬСКИЙ ЛИПОВЫЙ ЛЕС"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ботанический памятник природы "Неньский липовый лес" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Постановлением
администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 ноября 1999 г. N 228 "Об объявлении
памятников природы регионального значения", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за
исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Ботанический памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ботанического памятника природы, в том числе расположенных на его территории
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 70,0 га и расположен на территории Юсьвинского
муниципального района Пермского края, в 6 км к востоку от д. Тукачево.
1.8. Границы: в границах квартала 117 Тиминского участкового лесничества государственного
краевого учреждения "Юсьвинское лесничество".
1.9. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. В границах памятника природы обеспечивается сохранение неморального липового леса
крупнотравного, редкого для широт Коми-Пермяцкого округа. Кроме того, объект имеет и резервационное
значение для сохранения популяции липы на севере ареала.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположены экосистемы квазикоренного елово-липового леса и
сообщества мелколиственно березово-осиново-ивового леса.

3.2. Охраняемая территория расположена на Обво-Иньвенской равнине, у подножия Кондасских
увалов.
3.3. В пределах памятника природы выделены дерново-неглубокоподзолистые тяжелосуглинистые
почвы.
3.4. Растительность.
Распространены заболоченные светлохвойные леса и переходные болота с преобладанием сосны
европейской и березы. Преобладающие породы: ель, липа, пихта. Возраст: 30-120 лет.
3.5. На территории памятника природы виды, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии. Значимого современного антропогенного
воздействия не выявлено.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью обеспечения условия для
устойчивого существования популяции липы на севере ее ареала.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ботанического памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: Схема ботанического памятника природы "Неньский липовый лес" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов.
Схема ботанического памятника природы "Неньский
липовый лес"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 30.01.2017 N СЭД-30-01-02-121
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "СОБОЛЕВСКОЕ БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Соболевское болото" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Постановлением
администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 ноября 1999 г. N 228 "Об объявлении
памятников природы регионального значения", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за
исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе обеспечение соблюдения установленного режима особой охраны охраняемого
ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 356 га и расположен на территории Юсьвинского
муниципального района в 3 км к северо-западу от с. Соболево.
1.7. Границы: в границах кварталов 71, 72 Купросского лесничества Юсьвинского лесхоза.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана эталонного болотного
ландшафта в нижнем течении р. Иньвы.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены коренные экосистемы верхового и переходного
болота, квазикоренные сообщества темнохвойного леса и сосняка травяного, смешанного
елово-березового леса, мелколиственно березово-осинового леса.
3.2. Охраняемая территория расположена в правобережной пойме р. Иньвы Русской равнины.

Относится к провинции Высокого Заволжья.
3.3. В пределах охраняемого ландшафта выделены дерново-глубоко- и неглубокоподзолистые
тяжелосуглинистые почвы, торфяно-глееземы, торфяные эутрофные почвы.
3.4. Растительность типична для переходных и верховых болот средней тайги Пермского края. В
древостое преобладают ель, пихта, береза, сосна (возраст: 60-110 лет). Синантропных видов не отмечено.
3.5. На территории охраняемого ландшафта выявлены виды растительного мира, включенные в
Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде (приложение к Красной книге Пермского края):
любка двулистная (Platanthera bifolia)
дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens)
дремлик широколистный (Epipactis helleborine).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
При современном уровне антропогенного воздействия в экосистемах негативных изменений
происходить не будет.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны эталонного
болотного ландшафта, имеющего резервационное значение для сохранения местообитаний ряда редких и
лекарственных видов растений, а также выполняющего водорегулирующие функции по отношению к р.
Иньве.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от

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

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 30.01.2017 N СЭД-30-01-02-121
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "СТАРИКОВСКОЕ БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Стариковское болото" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Постановлением
главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 12 сентября 2000 г. N 223 "Об объявлении
памятников природы в Юсьвинском районе", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за
исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе обеспечение соблюдения установленного режима особой охраны охраняемого
ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 1760 га и расположен на территории Юсьвинского
муниципального района в 1,5 км к западу от д. Крохалево.
1.7. Границы: в границах кварталов 103, 104, 106-108, 110, 114-117 Юсьвинского лесничества
Юсьвинского лесхоза.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана болотно-озерного комплекса.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены заболоченные квазикоренные экосистемы,
смешанные и вторичные мелколиственные леса.
3.2. Охраняемая территория находится на 1 надпойменной правобережной террасе р. Иньвы, в
границах Русской равнины. Относится к провинции Высокого Заволжья.

3.3.
В
пределах
охраняемого
ландшафта
выделены
дерново-неглубокоподзолистые
тяжелосуглинистые почвы, торфяные эутрофные почвы и торфяно-глееземы.
3.4. Растительность типична для переходных и верховых болот средней тайги Пермского края. В
древостое преобладают ель, пихта, береза, сосна (возраст: 10-110 лет). Синантропные виды единичны.
3.5. На территории охраняемого ландшафта виды растительного и животного мира, охраняемые в
Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
При современном уровне антропогенного воздействия в экосистемах негативных изменений
происходить не будет.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны эталонного
болотно-озерного комплекса, убежища для ряда видов водно-болотной фауны. Болото также имеет
водорегулирующее значение для р. Иньвы и рекреационную значимость для жителей Кудымкарского и
Юсьвинского районов.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;

трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 30.01.2017 N СЭД-30-01-02-121
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УСТЬ-ПОЖВИНСКИЙ ЛЕС"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ландшафтный памятник природы "Усть-Пожвинский лес" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на его территории
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 29,0 га и расположен на территории Юсьвинского
муниципального района Пермского края, в 10 км к востоку от п. Майкор.
1.8. Границы: от северо-западного угла квартала 140 Пожвинского участкового лесничества
государственного краевого учреждения "Юсьвинское лесничество" 800 м на восток по его северной границе;
далее 200 м на юг; далее по прямой на юго-запад до пересечения с точкой, расположенной на западной
границе квартала 140 в 700 м на юго-восток от его северо-западного угла; далее по западной границе
квартала 140 на север до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. В границах памятника природы обеспечивается сохранение локального участка лесных культур
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) возрастом более 100 лет. Памятник природы также интересен в
качестве модельного объекта для изучения закономерностей формирования, развития светлохвойных
древостоев.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы экосистемы представлены квазикоренными сообществами

лесных культур сосны и сообществами смешанного леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины. Относится к
провинции Высокого Заволжья.
3.3. В пределах памятника
тяжелосуглинистые почвы.
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3.4. Растительность.
Сформированы природно-антропогенные фитоценозы посадок. Преобладающие породы: сосна, ель,
осина. Травяно-кустарничковый ярус и кустарниковый ярусы типичны для средней тайги. Синантропы не
встречены.
3.5. На территории ландшафтного памятника природы виды, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии, при современном уровне антропогенной
нагрузки негативных изменений происходить не будет.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью обеспечения условия для
устойчивого существования локального участка лесных культур сосны обыкновенной.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ландшафтного памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.

Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: Схема ландшафтного памятника природы "Усть-Пожвинский лес" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов.
Схема ландшафтного памятника природы "Усть-Пожвинский лес"

