МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 1 февраля 2017 г. N СЭД-30-01-02-126
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГАЙНСКОГО 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 Гайнского муниципального района Пермского края:
1.1. Охраняемый ландшафт "Адово озеро".
1.2. Ботанический памятник природы "Веслянский бор-верещатник".
1.3. Ботанический природный резерват "Веслянский сосново-лиственничный бор".
1.4. Охраняемый ландшафт "Леваты-Нечаты".
1.5. Ботанический природный резерват "Ыджик-Нюр".
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 "Адово озеро",
"Леваты-Нечаты", 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 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-126
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "АДОВО ОЗЕРО"

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 "Адово озеро" создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. "О придании статуса
охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области", Постановлением главы
администрации Коми-Пермяцкого округа от 13 апреля 2004 г. N 107 "О создании комплексного памятника
природы (окружного) значения "Озеро Адово", переутвержден 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 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 69000 га и расположен на территории Гайнского
муниципального района на северо-западе Пермского края в 47,7 км к западу от с. Гайны.
1.7. Границы: от точки пересечения западной границы квартала 61 Березовского участкового
лесничества государственного краевого учреждения "Веслянское лесничество" (ранее Бадьинского
лесничества Веслянского лесхоза) с правым берегом р. Утьва по правому берегу р. Утьва вниз по течению
до пересечения с северной границей квартала 52; далее на восток по северным границам кварталов 52-60
до северо-восточного угла квартала 60; далее на юг по восточным границам кварталов 60, 74, 90, 106, 121
до юго-восточного угла квартала 121; далее на запад по южным границам кварталов 121-115, 129-122 до
юго-западного угла квартала 122; далее на север по западным границам кварталов 122, 107, 91, 75 до
северо-западного угла квартала 75; далее на восток по северной границе квартала 75 до юго-западного
угла квартала 61; далее на север по западной границе квартала 61 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 эталонного озерно-болотного
комплекса типичного для севера Прикамья.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемой территории выделены экосистемы квазикоренных сосновых сообществ,
смешанных лесов, коренных болотных массивов, вторичных лесов, прибрежно-водных сообществ, луговых
сообществ, пойменных сообществ.
3.2. Охраняемая территория расположена на Веслянской низменности Русской равнины в древнем
понижении поверхности, вытянувшегося на север, по которому в доледниковое время р. Кама текла в
бассейн Сев. Двины.
3.3. В пределах охраняемого ландшафта выделены легкие, песчаные почвы, обусловленные
наличием водно-ледниковых отложений. Преобладающие типы почв: дерново-среднеподзолистые;
дерново-сильноподзолистые; подзолы; торфяные глееватые.
3.4. Большую часть территории занимают сосновые фитоценозы.
В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают темнохвойные и неморальные виды растений. Типы
леса: от боров-беломошников до сосняков сфагновых. Коренные сосняки распространены фрагментарно.
В подросте представлены темнохвойная и мелколиственная лесообразующие породы. Доминантом
травянисто-кустарничкового яруса является черника (Vaccinium myrtillus), субдоминантом выступает
брусника (Vitis-idaea). Мохово-лишайниковый покров сформирован с преобладанием плевроциума Шребера
(Pleurozium schreberi).
Верховые болота. Преобладают виды рода сфагнум (Sphagnum).
В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает клюква болотная (Oxycoccus palustris), встречаются
также подбел обыкновенный (Andromeda polyfolia), голубика (Vaccinium uliginosum), пушица влагалищная
(Eriophorum vaginatum) и др.
Вторичные смешанные леса с преобладанием в древесном ярусе березы повислой (Betula pendula). В
меньшей степени древостой сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris), елью сибирской (Picea obovata)
и осиной (Populus tremula). Кустарниковый ярус отсутствует. В травянисто-кустарничковом ярусе
доминирует черника (Vaccinium myrtillus), в качестве субдоминанта выступает вейник наземный
(Calamagrostis epigeios). Мохово-лишайниковый покров разрежен, в нем преобладает плевроциум Шребера
(Pleurozium schreberi).
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды животного и растительного мира, включенные в Красную
книгу Российской Федерации:
Европейская чернозобая гагара (Gavia arctica arctica),
Скопа (Pandion haliaetus),
Большой подорлик (Aquila clanga),
Беркут (Aquila chrysaetos),
Филин (Bubo bubo),
Большой кроншнеп (Numenius arquata),
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla),
Дупель (Gallinago media), в Красную книгу Пермского края:
Кубышка малая (Nuphar pumila),
Бородатая неясыть (Strix nebulosa),
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus),

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus).
Выявлены виды животного и 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):
Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris),
Любка двулистная (Platanthera bifolia),
Гудайера ползучая (Goodyera repens),
Луток (Mergus albellus).
3.6. Экосистемы преимущественно не изменены. Имеются следы рекреационной нагрузки.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой степенью видового разнообразия
животного и растительного мира, наличием редких видов растений и животных, необходимостью охраны
мест обитания редких и исчезающих видов растений и животных, включенных в красные книги Российской
Федерации и Пермского края. Входит в ключевую орнитологическую территорию международного значения
"Адово-Чугрумский водно-болотный комплекс".
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 "Адово озеро" нанесением на них всех площадок и
маршрутов, природоохранного обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема охраняемого ландшафта "Адово озеро"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-126
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ВЕСЛЯНСКИЙ БОР-ВЕРЕЩАТНИК"

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 "Веслянский бор-верещатник" образован 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", решением исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12
декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам",
Постановлением главы администрации Коми-Пермяцкого округа от 7 декабря 2000 г. N 323 "Об объявлении
памятников природы регионального значения в Гайнском районе", 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. 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 памятника природы,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 180 га и расположен на территории Гайнского
муниципального района Пермского края в 5 км юго-восточнее п. Керосс.
1.8. Границы: в границах квартала 153 Веслянского лесничества Веслянского лесхоза.
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, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана уникального соснового леса с
преобладанием в травяно-кустарничковом ярусе вереска.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы сформированы сосновые экосистемы с преобладанием вереска в
травяно-кустарничковом ярусе.

3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, Веслянского ландшафта. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области.
3.3. На памятнике природы вскрыты подзолы на песчаных двухъярусных почвообразующих породах и
дерновые пойменные почвы.
3.4. Растительное сообщество представлено сосняком-верещатником. Древесный ярус сформирован
сосной лесной (Pinus sylvestris). Возобновление лесообразующей породы представлено в подросте.
Доминантом травянисто-кустарничкового яруса являются брусника (Vaccinium vitis-idaea) и охраняемый вид
вереск обыкновенный (Calluna vulgaris). Мохово-лишайниковый ярус сформирован с преобладанием вида
плевроциума Шребера (Pleurozium schreberi).
Сосняк-верещатник. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris). В подросте
представлено возобновление лесообразующей породы. Кустарниковый ярус отсутствует. Доминантами
травянисто-кустарничкового яруса являются брусника (Vaccinium vitis-idaea) и охраняемый вид вереск
обыкновенный (Calluna vulgaris).
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):
Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris). Локальная популяция охраняемого вида насчитывает порядка
1200 особей.
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 охраны соснового бора с
преобладанием в травяно-кустарничковом ярусе вереска, распространение которого в Пермском крае
ограничено.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края 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.
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 "Веслянский бор-верещатник" с нанесением
на ней всех площадок и маршрутов, элементов обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском
крае.
Схема ботанического памятника природы "Веслянский
бор-верещатник"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-126
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ВЕСЛЯНСКИЙ
СОСНОВО-ЛИСТВЕННИЧНЫЙ БОР"

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 природный резерват "Веслянский сосново-лиственничный бор" образован 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", решением исполнительного комитета Пермского областного совета народных
депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса природным территориям, объектам и
ландшафтам", Постановлением главы администрации Коми-Пермяцкого округа от 7 декабря 2000 г. N 323
"Об объявлении памятников природы регионального значения в Гайнском районе", 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 ботанического.
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 территории природного резервата
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.7. Природный резерват занимает площадь 50 га и расположен на территории Гайнского
муниципального района Пермского края в 6 км северо-восточнее п. Керосс.
1.8. Границы: в границах квартала 94 Веслянского лесничества Веслянского 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 памятника природы.
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 уникального участка соснового леса
с высокой долей участия лиственницы.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА

3.1. В пределах природного резервата сформированы лиственнично-сосновые леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, Веслянского ландшафта. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области.
3.3. В границах природного резервата вскрыты сильноподзолистые и торфянисто-подзолистые
глеевые почвы легкосуглинистых материнских породах водно-ледникового и древнеаллювиального
происхождения.
3.4. Растительность. Смешанный лес зеленомошный, древесный ярус которого сформирован в
основном сосной лесной (Pinus sylvestris) и в меньшей степени лиственницей сибирской (Larix sibirica), елью
сибирской (Picea obovata) и березой повислой (Betula pendula). В подросте представлено возобновление
темнохвойной и мелколиственной лесообразующих пород. В травянисто-кустарничковом ярусе
преобладают черника (Vaccinium myrtillus) и брусника (Vaccinium vitis-idaea). Доминантом
мохово-лишайникового яруса является лесной вид плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi).
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):
Гудайера ползучая (Goodyera repens).
3.6. Экосистемы природного резервата не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны реликтового
участка леса с высокой долей участия лиственницы.
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. "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 состояния и охраны природного резервата.
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 состояния и охраны природного резервата.
Приложение: Схема ботанического природного резервата "Веслянский сосново-лиственничный бор" с
нанесением на ней всех площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ботанического природного резервата "Веслянский
сосново-лиственничный бор"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-126
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЛЕВАТЫ-НЕЧАТЫ"

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 "Леваты-Нечаты" создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного совета народных депутатов от 7 июня 1988 N 139 "О мерах по обеспечению
сохранности памятников природы Пермской области", решением исполнительного комитета Пермского
областного совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. "О придании статуса охраняемых природных
территорий объектам и ландшафтам Пермской области", Постановлением главы администрации
Коми-Пермяцкого округа от 7 декабря 2000 г. N 323 "Об объявлении памятников природы регионального
значения в Гайнском районе", переутвержден 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 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 4618 га и расположен на территории Гайнского
муниципального района на северо-западе Пермского края в 3 км западнее д. В. Старицы.
1.7. Границы: от точки на западной границе квартала 192 Пятигорского участкового лесничества
государственного краевого учреждения "Гайнское лесничество", расположенной в 2500 м севернее его
юго-западного угла, по прямой до точки, расположенной на восточной границе квартала 192 в 2000 м
севернее его юго-восточного угла; далее по прямой до точки, расположенной на восточной границе
квартала 193 в 1000 м севернее его юго-восточного угла; далее по прямой до точки, расположенной на
восточной границе квартала 194 в 300 м севернее его юго-восточного угла; далее 900 м на север по
восточной границе квартала 194; далее по прямой до точки, расположенной на восточной границе квартала
195 в 1500 м севернее его юго-восточного угла; далее по прямой до точки, расположенной на восточной
границе квартала 196 в 2000 м севернее его юго-восточного угла; далее по прямой до точки,
расположенной на восточной границе квартала 197 в 2000 м севернее его юго-восточного угла; далее на юг
по восточным границам кварталов 197, 230 до юго-восточного угла квартала 230; далее на запад по южным
границам кварталов 230, 229, 228, 227, 226 до юго-западного угла квартала 226; далее на север по
западным границам кварталов 226, 192 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 обширного природного
комплекса, представляющего широкий спектр различных типов ценных экосистем.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены экосистемы верховых болот, озерных и
прибрежно-водных сообществ, светлохвойных, заболоченных смешанных лесов и пойменных лугов.
3.2.
Охраняемая
территория
расположена
в
пределах
Тимшерского
Камско-Кельтминской низменности. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области.

ландшафта,

3.3. В пределах охраняемого ландшафта выделены торфяно-глеевые почвы, сильноподзолистые
почвы на песчаных породах водно-ледникового происхождения.
3.4. В границах охраняемого ландшафта выявлены разнообразные растительные группировки
(коренные болотные и озерные экосистемы, сообщества прибрежной растительности, квазикоренные
светлохвойные, а также смешанные и лиственные леса):
Осоковый заболоченный пойменный луг на берегу озера. Древесный и кустарниковый ярусы
отсутствуют. Наиболее развит травянисто-кустарниковый ярус, сформированный с преобладанием осоки
пузырчатой (Carex vesicaria) и хвоща речного (Equisetum fluviatile).
Прибрежно-водное растительное сообщество. Древесный ярус отсутствует. Кустарниковый ярус
разрежен и сформирован с преобладанием видов ив (Salix sp.). Доминантом травянисто-кустарничкового
яруса является осока пузырчатая (Carex vesicaria). Среди трав представлены прибрежно-водные виды
растений подмаренник топяной (Galium uliginosum), хвощ речной (Equisetum fluviatile), кубышка желтая
(Nuphar luteum).
Березово-осиновый лес разнотравный. Древесный ярус сформирован осиной (Populus tremula) и
березой повислой (Betula pendula), единично в древостое представлены ель сибирская (Picea obovata) и
пихта сибирская (Abies sibirica).
Темнохвойный лес зеленомошник. Древесный ярус сформирован елью сибирской (Picea obovata) и
пихтой сибирской (Abies sibirica) с единичным участием сосны лесной (Pinus sylvestris), осины (Populus
tremula) и березы повислой (Betula pendula).
Растительная группировка представлена заболоченным лесом. Древесный ярус разрежен и
сформирован березой пушистой (Betula pubescens), елью сибирской (Picea obovata) и сосной лесной (Pinus
sylvestris).
На повышенных участках рельефа между болотами и старицами сформирован смешанный лес
мертвопокровный. Древесный ярус образован в основном сосной лесной (Pinus sylvestris) и осиной (Populus
tremula) с меньшей долей участия березы повислой (Betula pendula) и единичным участием пихты
сибирской (Abies sibirica).
Сосняк вейниковый. Древесный ярус сформирован в основном сосной лесной (Pinus sylvestris) и в
меньшей степени березой повислой (Betula pendula), единично представлена ель сибирская (Picea obovata).
Сосняк-брусничник, древесный ярус которого сформирован в основном сосной лесной (Pinus
sylvestris) и в меньшей степени березой повислой (Betula pendula). Единично в древостое представлены
темнохвойные породы пихта сибирская (Abies sibirica) и ель сибирская (Picea obovata).
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):
Гудайера ползучая (Goodyera repens).

3.6. Экосистемы преимущественно не изменены. Имеются следы рекреационной нагрузки.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны крупного
водно-болотного комплекс играющего водорегулирующее значение для р. Камы, включая крупные
старичные озера Леваты и Нечаты, а также прилегающих комплексов высокой природоохранной ценности.
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 "Леваты-Нечаты" нанесением на них всех площадок и
маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае
Схема охраняемого ландшафта "Леваты-Нечаты"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-126
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ЫДЖИК-НЮР"

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 природный резерват "Ыджик-Нюр" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. "О
придании статуса охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области",
переутвержден 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. Природный резерват имеет профиль ботанического.
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 582,0 га и расположен на территории Гайнского
муниципального района Пермского края в 16,3 км к северо-западу от п. Кебраты.
1.8. Границы: в границах квартала 153 Леманского лесничества Гайнского 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 типичного для средней тайги
безлесного верхового болота.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
БОТАНИЧЕСКОГО ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата выделены экосистемы верховых и переходных болот,
окруженных сосновыми и смешанными лесами.
3.2. Охраняемая территория расположена на Веслянской низменности Русской равнины в пределах
Тимшерского ландшафта. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области.

3.3. На особо охраняемой природной территории вскрыты торфяные олиготрофные почвы,
торфяно-глееземы и торфяно-подзолы глеевые.
3.4. Растительность. В северо-восточной части охраняемого ландшафта представлены вторичные
леса, сформировавшиеся на месте довольно старой рубки. По мере спуска по склону в центр охраняемого
ландшафта отмечены светлохвойные леса, увлажнение которых возрастает ближе к центральной части. В
центре охраняемого ландшафта расположено верховое болото, с характерными для него видами растений
- преобладают виды рода сфагнум (Sphagnum). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает клюква
болотная (Oxycoccus palustris), встречаются также типичные представители верховых болот подбел
обыкновенный (Andromeda polyfolia), голубика (Vaccinium uliginosum), пушица влагалищная (Eriophorum
vaginatum) и др.
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 высокой природоохранной и рекреационной
ценностью типичного для средней тайги безлесного верхового болота, окруженного сосновыми и
смешанными лесами.
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 ботанического природного резервата "Ыджик-Нюр" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов.

Схема ботанического природного резервата "Ыджик-Нюр"

