МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 1 февраля 2017 г. N СЭД-30-01-02-123
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО,
БАРДЫМСКОГО, ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 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 регионального значения Большесосновского муниципального района Пермского края:
1.1. Ландшафтный природный резерват "Ореховский лес".
1.2. Ландшафтный природный резерват "Петропавловский сосняк".
1.3. Ландшафтный природный резерват "Черновской лес".
2. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу положения об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Бардымского муниципального района Пермского края:
2.1. Ботанический памятник природы "Куземьяровский орешник".
2.2. Охраняемый ландшафт "Сарашевские дубравы".
3. Утвердить прилагаемое к настоящему Приказу Положение об особо охраняемой природной
территории регионального значения охраняемом ландшафте "Дуброво", расположенном в границах
Еловского муниципального района Пермского края.
4. 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.
5. Признать утратившими силу положения об охраняемых ландшафтах "Сарашевские дубравы",
"Дуброво", 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".
6. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
7. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-123
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ОРЕХОВСКИЙ 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 природный резерват "Ореховский лес" является особо охраняемой природной
территорией регионального значения, создан в соответствии с Указом губернатора Пермской области от 30
октября 2002 г. N 218 "Об организации особо охраняемых природных территорий", 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. Природный резерват имеет профиль ландшафтного.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.4. 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.
1.5. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.6. Природный резерват занимает площадь 190 га и расположен на территории Большесосновского
муниципального района Пермского края, в 5 км к юго-востоку от дер. Чернухи.
1.7. Границы: в границах кварталов 74, 79 Черновского лесничества Оханского лесхоза.
1.8. 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 лесного массива, являвшегося
фрагментом типичных смешанных хвойно-широколиственных лесов.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах охраняемой территории сформировались квазикоренные экосистемы липового
крупнотравного леса и смешанного разнотравного леса, а также сообщества мелколиственного леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
подтаежной зоны. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.

3.3. Преобладающие типы почв - дерново-сильноподзолистые почвы.
3.4. Растительность представлена следующими фитоценозами.
Смешанный лес разнотравный, древесный ярус которого образован в основном березой повислой
(Betula pendula) и липой сердцелистной (Tilia cordata), в меньшей степени в сложении древостоя участвуют
темнохвойные породы: ель сибирская (Picea obovata) и пихта сибирская (Abies sibirica). В подросте
представлено возобновление темнохвойных пород и широколиственного вида липы сердцелистной (Tilia
cordata). Кустарниковый ярус образован в основном синантропным видом малиной обыкновенной (Rubus
ideum). Травянисто-кустарничковый ярус образован темнохвойным видом кислица обыкновенная (Oxalis
acetosella) и лесными видами медуницей темной (Pulmonaria obscura) и осокой пальчатой (Carex digitata).
Липовый лес крупнотравный, древесный ярус которого образован липой сердцелистной (Tilia cordata),
елью сибирской (Picea obovata). Кустарниковый ярус образован типичными представителями
хвойно-широколиственных лесов - кленом платановидным (Acer platanoides) и вязом шершавым (Ulmus
glabra). Среди трав доминирует широколиственный вид сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria).
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения лесного
массива, являющегося фрагментом типичных смешанных хвойно-широколиственных лесов.
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 от 28.03.2008 "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 "Ореховский лес" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений.
Схема ландшафтного природного резервата "Ореховский лес"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-123
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОСНЯК"

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 "Петропавловский сосняк" является особо охраняемой
природной территорией регионального значения, создан в соответствии с Указом губернатора Пермской
области от 30 октября 2002 г. N 218 "Об организации особо охраняемых природных территорий",
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. Природный резерват имеет профиль ландшафтного.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.4. 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.
1.5. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.6. Природный резерват занимает площадь 77 га и расположен на территории Большесосновского
муниципального района Пермского края, в 3 км к востоку от дер. Чернухи.
1.7. Границы: в границах квартала 71 Большесосновского лесничества Оханского лесхоза.
1.8. 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 массива соснового бора как
типичного фрагмента южной тайги.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах охраняемой территории сформировались квазикоренные экосистемы светлохвойного
соснового и темнохвойного лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, подзоны южной тайги. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.

3.3. Преобладающие типы почв - дерново-карбонатные почвы.
3.4. Растительность представлена следующими фитоценозами.
Светлохвойно-темнохвойный лес зеленомошник. Древесный ярус образован сосной лесной (Pinus
sylvestris) и елью сибирской (Picea obovata). Кустарники произрастают пятнами, доминантом является
синантропный вид малина обыкновенная (Rubus ideum), что обусловлено близостью дороги.
Травянисто-кустарничковый ярус разрежен. Преобладает среди трав ортилия однобокая (Orthilia secunda),
произрастающая пятнами. Наиболее развит мохово-лишайниковый покров, сформированный лесными
видами мхов плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi) и гилокомиумом блестящим (Hylocomium
splendens).
Темнохвойный лес с примесью сосны лесной (Pinus sylvestris) зеленомошный. Кустарниковый ярус
отсутствует. Травянисто-кустарниковый покров разрежен. Наиболее развит покров мхов, образованный
главным образом плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi) и гилокомиумом блестящим (Hylocomium
splendens).
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения фрагмента
хорошо сохранившегося участка типичной южной тайги.
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 от 28 марта 2008 г. "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 "Петропавловский сосняк" с нанесением на
ней всех площадок и маршрутов наблюдений.
Схема ландшафтного природного резервата "Петропавловский
сосняк"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-123
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ЧЕРНОВСКОЙ 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 природный резерват "Черновской лес" является особо охраняемой природной
территорией регионального значения, создан в соответствии с Указом губернатора Пермской области от 30
октября 2002 г. N 218 "Об организации особо охраняемых природных территорий", 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. Природный резерват имеет профиль ландшафтного.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.4. 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.
1.5. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.6. Природный резерват занимает площадь 180 га и расположен на территории Большесосновского
муниципального района Пермского края, в 1,5 км к северу от с. Черновское.
1.7. Границы: в границах квартала 34 Черновского лесничества Оханского лесхоза.
1.8. 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 эталонного участка сосновых лесов,
а также редких и исчезающих видов растительного мира.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах охраняемой территории сформировались квазикоренные экосистемы светлохвойного
соснового и темнохвойного лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, подзоны средней тайги. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.

3.3. Преобладающие типы почв - дерново-среднеподзолистые почвы на покровных суглинках.
3.4. Растительность представлена следующими фитоценозами.
Сосняк-кисличник с обильным подростом ели сибирской (Picea obovata). Древесный ярус
сформирован в основном светлохвойным видом сосной лесной (Pinus sylvestris), в меньшей степени
темнохвойными видами.
Темнохвойный лес с обильным подростом кустарников. Кустарниковый ярус сформирован в основном
лесным видом жимолостью лесной (Lonicera xylosteum), в качестве субдоминантов выступают малина
обыкновенная (Rubus ideum) и шиповник майский (Rosa majalis).
Сосняк-зеленомошник. В подросте представлено возобновление темнохвойных пород ели сибирской
(Picea obovata) и пихты сибирской (Abies sibirica). Подрост достаточно густой и обильный.
Синантропизация фитоценозов обусловлена как рекреацией, так и пограничным расположением
сельскохозяйственных угодий.
3.5. Выявлен 1 вид растительного мира, включенный в Красную книгу Пермского края:
Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos).
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):
Любка двулистная (Platanthera bifolia).
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии. Несмотря на
воздействие антропогенных факторов (близость сельскохозяйственных угодий, автомобильной дороги
Черновское - Большая Соснова, рекреационное воздействие), общая интенсивность антропогенной
нагрузки невелика. Поэтому прогнозируется сохранение состояния равновесия.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения участка
эталонных сосновых лесов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
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 от 28 марта 2008 г. "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 "Черновской лес" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного природного резервата "Черновской лес"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-123
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КУЗЕМЬЯРОВСКИЙ ОРЕШНИК"

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 "Куземьяровский орешник" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. N 81 "О
мерах по обеспечению сохранности дикорастущих растений и ботанических памятников природы",
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 ботанического
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
ботанического памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ботанического памятника природы, в том числе расположенных на территории
ботанического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ботанический памятник природы занимает площадь 72,0 га и расположен на территории
Бардымского муниципального района Пермского края в 1 км к западу от с. Куземьярово.
1.8. Границы: в границах выделов 12, 20, 21 квартала 9, выделов 13, 16, 21, 22 квартала 10 колхоза
"Урал" Бардымского сельского участкового лесничества государственного краевого учреждения
"Куединское лесничество" (ранее - Бардымского сельского лесхоза).
1.9. Территория, занятая ботаническим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах 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, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение насаждений
лещины обыкновенной (орешника).
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположены широколиственные леса с примесью хвойных
пород.

3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах
Тулвинской возвышенности.
3.3. Почвенный покров представлен дерново-бурыми почвами.
3.4. Растительный покров охраняемой
сообществами с примесью хвойных пород.

территории

представлен

неморальными

лесными

Большая часть охраняемой территории сформирована липовым лесом неморальнотравным.
Древесный ярус сформирован в основном липой сердцелистной (Tilia cordata) и в меньшей степени березой
повислой (Betula pendula), единично встречается ель сибирская (Picea obovata). Кустарниковый ярус
разрежен с преобладанием вида широколиственных лесов клена платановидного (Acer platanoides).
Травянисто-кустарниковый ярус также разрежен. Доминирующими видами являются типичные
представители хвойно-широколиственных лесов медуница темная (Pulmonaria obscura) и сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria).
Небольшой участок охраняемой территории на южной окраине представлен осиново-липовым лесом
неморальнотравным.
Кустарниковый
ярус
сформирован
типичными
представителями
хвойно-широколиственных лесов лещиной обыкновенной (Corylus avellana), кленом платановидным (Acer
platanoides) и бересклетом бородавчатым (Euonymus verrucosa). Среди трав доминируют
широколиственные виды звездчатка жестколистная (Stellaria holostea) и сныть обыкновенная (Aegopodium
podagraria).
3.5. Выявлен 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):
Лещина обыкновенная (Corylus avellana).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения насаждений
лещины обыкновенной (орешника).
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 "Куземьяровский орешник" с нанесением на
ней всех площадок и маршрутов наблюдений, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ботанического памятника природы "Куземьяровский
орешник"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-123
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "САРАШЕВСКИЕ ДУБРАВЫ"

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 "Сарашевские дубравы" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 7 декабря 1966 г. N 549,
переутвержден решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от
28 апреля 1981 г. N 81 "О мерах по обеспечению сохранности дикорастущих растений и ботанических
памятников природы", решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных
депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса природным территориям, объектам и
ландшафтам", Указом губернатора Пермской области от 25 ноября 2004 г. N 180 "Об особо охраняемых
природных территориях", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об
особо охраняемых природных территориях 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 контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 2146,0 га и расположен в Бардымском муниципальном
районе Пермского края.
1.7. Границы.
Первый участок: от точки пересечения асфальтовой дороги Сараши - Брюзли с правым берегом р.
Тулва на север по западной обочине дороги до пересечения с южной границей квартала 14 Бардымского
участкового лесничества Куединского лесничества, далее по южной и восточной границам этого квартала
до его северо-восточного угла, далее по его северной и западной границам до пересечения с грунтовой
дорогой на нефтяную скважину N 432, далее на запад по линии, параллельной южной обочине этой дороги,
в 5 м от нее до пересечения с грунтовой дорогой Сараши - Усаклы, далее на юг в 5 м от восточной обочины
дороги до пересечения с правым берегом р. Тулва, далее вверх по течению по правому берегу р. Тулва до
начальной точки.
Второй участок: от точки пересечения северной границы квартала 2 СПК им. К.Маркса Бардымского
сельского участкового лесничества с левым берегом р. Малая Ню-ню на восток по северной границе
квартала до юго-восточного угла квартала 112 Бардымского участкового лесничества Куединского
лесничества, далее на север по восточной границе квартала 112 до юго-восточного угла квартала 111,
далее на юго-восток по восточной границе квартала 3 СПК им. К.Маркса до пересечения с правым притоком
р. Сюзан, далее вверх по течению до его истока, далее по прямой до истока левого притока р. Малая
Ню-ню, далее вниз по течению до его устья, далее по левому берегу р. Малая Ню-ню до начальной точки.
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 самого северного форпоста
дубрав на территории Пермского края.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта сформированы хвойно-широколиственные леса.
3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах
Тулвинской возвышенности.
3.3. В пределах охраняемого ландшафта выявлены дерново-среднеподзолистые почвы.
3.4. Растительность охраняемой территории достаточно разнообразна. На большей части
охраняемого ландшафта расположены типичные для района расположения "Сарашевских дубрав"
хвойно-широколиственные леса, где преобладают сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), береза повислая
(Betula pendula) осина (Populus tremula), липа сердцелистная (Tilia cordata), клен платановидный (Acer
platanoides). Уникальность этих лесов обусловлено весьма существенной (для Прикамья) долей вида,
занесенного в приложение к Красной книге Пермского края, - дуба черешчатого (Quercus robur), который
нередко становится доминантом древесного яруса. Кустарниковый ярус развит достаточно слабо.
Травянисто-кустарничковый ярус сформирован в основном типичными видами широколиственно-хвойных
лесов снытью обыкновенной (Aegopodium podagraria), звездчаткой жестколистной (Stellaria holostea),
медуницей темной (Pulmonaria obscura).
В пойме р. Тулвы расположены типичные пойменные сообщества - черемухово-вязово-ольховый лес
таволговый и пойменный луг с преобладанием синантропных видов.
Помимо указанных выше сообществ, существенную долю охраняемой территории занимают
материковые луга, расположенные на высоких террасах р. Тулвы на южном участке. Их образование
обусловлено ведением сельского хозяйства. Травяной покров сформирован луговыми видами растений
тысячелистником обыкновенным (Achillea millefolium), клевером средним (Trifolium medium), геранью
луговой (Geranium pratense), среди которых отмечены синантропы (одуванчик лекарственный (Taraxacum
officinale), манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris), лютик многоцветковый (Ranunculus polyanthemos)).
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации:
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus),
Пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra).
Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу Пермского
края:
Бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia),
Герань кровяно-красная (Geranium sanguineum),
Гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis);
Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsia),
Флавопармелия козлиная (Flavoparmelia caperata),

Болет (дубовик) оливково-бурый, дубовик (Boletus luridus).
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):
Вишня кустарниковая (Cerasus fruticosa),
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
Дремлик широколистный (Epipactis helleborine),
Дуб черешчатый (Quercus robur),
Короставник татарский (Knautia tatarica),
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum),
Любка двулистная (Platanthera bifolia).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена расположением самого северного форпоста
дубрав на территории Пермского края.
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 Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
4.3.1. Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду
до 1 августа 2009 г.
4.3.2. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
4.3.3. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
4.3.4. Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
4.4.1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
4.4.2. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
4.4.3. Рубки леса, за исключением сплошных.
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4.4.3 . 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 электропередачи 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.
4.4.4. Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям
природного комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схемы охраняемого ландшафта "Сарашевские дубравы" с нанесением на них всех
площадок и маршрутов наблюдений, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема охраняемого ландшафта "Сарашевские дубравы"
(северный участок)

Схема охраняемого ландшафта "Сарашевские дубравы"
(южный участок)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-123
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ДУБРОВО"

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 "Дуброво" 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 Указом губернатора Пермской области
от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых
природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об
особо охраняемых природных территориях 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 контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 689,0 га и расположен в Еловском муниципальном
районе Пермского края вблизи с. Дуброво.
1.7. Границы: в границах кварталов 12-23 Дубровского лесничества Чайковского 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 сравнительно крупного массива
сосновых боров на древнеаллювиальных отложениях р. Камы.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта сформированы сосновые леса.
3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах
подтаежной зоны. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье в пределах Сайгатского
ландшафта.

3.3. В пределах охраняемого ландшафта выявлены дерново-среднеподзолистые почвы на легких
суглинках древнеаллювиального происхождения.
3.4. Растительный покров охраняемого ландшафта сформирован верховыми и переходными
болотами, а также заболоченными смешанными лесами.
Сосняк-зеленомошник, древесный ярус которого сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris),
единично встречаются ель сибирская (Picea obovata) и береза повислая (Betula pendula). Средняя высота
растений, формирующих ярус, - 18-20 м.
Сосняк разнотравный. В древесном ярусе преобладает сосна лесная (Pinus sylvestris), в меньшей
степени представлена береза повислая (Betula pendula). Единично в древостое выявлены лиственница
сибирская (Larix sibirica) и осина (Populus tremula). В подросте преобладают липа сердцелистная (Tilia
cordata) и ель сибирская (Picea obovata).
3.5. Выявлен вид животного мира, включенный в Красную книгу Российской Федерации:
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla).
Выявлен 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 охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природной ценностью экосистем
сосновых боров на древнеаллювиальных отложениях р. Камы.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 21 июля
2009 г. N 457-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г.
N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
4.3.1. Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду
до 1 августа 2009 г.
4.3.2. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
4.3.3. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
4.3.4. Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
4.4.1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
4.4.2. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
4.4.3. Рубки леса, за исключением сплошных.
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4.4.3 . 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 электропередачи 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.
4.4.4. Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям
природного комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Дуброво" с нанесением на ней всех площадок и
маршрутов наблюдений.
Схема охраняемого ландшафта "Дуброво"

