МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 1 февраля 2017 г. N СЭД-30-01-02-127
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОЧЕВСКОГО 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 Кочевского муниципального района Пермского края:
1.1. Ботанический природный резерват "Вурламский боярышник".
1.2. Охраняемый ландшафт "Косинское болото".
1.3. Охраняемый ландшафт "Кыдзинское болото".
1.4. Охраняемый ландшафт "Лягаевское болото".
1.5. Охраняемый ландшафт "Маратовский кедровник".
1.6. Ботанический природный резерват "Онолвинский кедровник".
1.7. Охраняемый ландшафт "Шипицинское болото".
1.8. Охраняемый ландшафт "Шоршинское болото".
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 "Косинское болото",
"Кыдзинское болото", "Лягаевское болото", "Маратовский кедровник", "Шипицинское болото", "Шоршинское
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 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-127
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ВУРЛАМСКИЙ БОЯРЫШНИК"

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 "Вурламский боярышник" 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", Постановлением
главы администрации Коми-Пермяцкого округа от 11 ноября 1999 г. N 228 "Об объявлении памятников
природы регионального значения", 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 46 га и расположен на территории Кочевского
муниципального района Пермского края в 5 км южнее п. Сергеевский.
1.8. Границы: от пересечения линии, продолжающей южную границу квартала 395 Кочевского
участкового лесничества государственного краевого учреждения "Кочевское лесничество" в восточном
направлении, с западной обочиной дороги Юксеево - Сергеевский на север по западной обочине дороги
Юксеево - Сергеевский до пересечения с правым берегом р. Лолог; далее вверх по течению по правому
берегу р. Лолог до пересечения с линией, продолжающей южную границу квартала 395; далее по этой
линии на восток до начальной точки.
Включает: выделы 1, 2, 8 квартала 396 Кочевского участкового лесничества государственного
краевого учреждения "Кочевское лесничество".
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 местообитания боярышника,
который находится на северной границе ареала.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата сформированы экосистемы смешанного леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, подзоны средней тайги. Относится к ландшафтной области Камско-Мещерской.
3.3. В границах природного резервата вскрыты сильноподзолистые и дерново-глеевые почвы.
3.4. Растительность. Смешанный лес. Древесный ярус образован в основном осиной (Populus tremula)
и пихтой сибирской (Abies sibirica), в меньшей степени березой повислой (Betula pendula). Единично в
древостое встречается сосна лесная (Pinus sylvestris). В подросте представлены лишь темнохвойные
породы (пихта сибирская (Abies sibirica) и ель сибирская (Picea obovata)). Кустарниковый ярус разрежен. В
травянисто-кустарничковом ярусе преобладающий вид также отсутствует, представлены типичные лесные
виды растений: кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), вероника лекарственная (Veronica officinalis),
костяника обыкновенная (Rubus saxatilis) и др. Единично в растительном покрове присутствуют
синантропные виды растений малина обыкновенная (Rubus ideum) и иван-чай узколистный (Chamerion
angustifolium).
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
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 местообитания
боярышника, который находится на северной границе ареала.
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 "Вурламский боярышник" с нанесением на
ней всех площадок и маршрутов.
Схема ботанического природного резервата "Вурламский
боярышник"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-127
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "КОСИНСКОЕ 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 "Косинское 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", Постановлением главы администрации
Коми-Пермяцкого округа 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 контроль за соблюдением 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 360 га и расположен на территории Кочевского
муниципального района Пермского края вблизи п. Усть-Янчер.
1.7. Границы: в границах квартала 102 Кочевского участкового лесничества государственного
краевого учреждения "Кочевское лесничество".
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 сохранение болотного комплекса,
имеющего водорегулирующее значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта расположены различные варианты экосистем заболоченных
лесов.
3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах таежной

зоны, подзоны средней тайги. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области в пределах
Косинского ландшафта, Косинской низменности.
3.3. На охраняемом ландшафте вскрыты торфяные, торфяно-глеевые и торфянисто-подзолистые
глеевые почвы.
3.4. Растительные группировки на охраняемой территории в основном представлены различными
вариантами заболоченных лесов:
Елово-березово-сосновый лес сфагновый. В древостое присутствуют сосна лесная (Pinus sylvestris),
береза повислая (Betula pendula) и ель сибирская (Picea obovata). Кустарниковый ярус отсутствует.
Травянисто-кустарничковый ярус выражен слабо. Доминантами мохово-лишайникового яруса являются
гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens) и сфагнум (Sphagnum sp.).
Елово-березово-сосновый заболоченный лес. Древостой сформирован сосной лесной (Pinus
sylvestris), березой пушистой (Betula pubescens) и елью сибирской (Picea obovata). В подросте преобладают
основные лесообразующие породы. Кустарничковый ярус не выражен. В травянисто-кустарничковом ярусе
преобладают виды рода осока (Carex sp.). Доминант мохово-лишайникового яруса сфагнум (Sphagnum sp.).
Елово-березово-сосновый лес сфагновый. В древостое присутствуют сосна лесная (Pinus sylvestris),
береза повислая (Betula pendula) и ель сибирская (Picea obovata). Кустарниковый ярус отсутствует.
Травянисто-кустарничковый ярус выражен слабо. Доминантами мохово-лишайникового яруса являются
гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens) и сфагнум (Sphagnum sp.).
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
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 необходимостью охраны болотного
комплекса, имеющего водорегулирующее значение для р. Косы.
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 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.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Косинское болото" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов.
Схема охраняемого ландшафта "Косинское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-127
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "КЫДЗИНСКОЕ 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 "Кыдзинское 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", Постановлением главы администрации
Коми-Пермяцкого округа 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 контроль за соблюдением 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 445 га и расположен на территории Кочевского
муниципального района Пермского края в 1,5 км юго-западнее п. Усть-Онолва.
1.7. Границы: от точки, расположенной на южной границе квартала 42 Кочевского участкового
лесничества государственного краевого учреждения "Кочевское лесничество" в 1100 м от его
юго-восточного угла, 1300 м на север; далее по прямой до точки, расположенной на восточной границе
квартала 42 в 1200 м севернее его юго-восточного угла; далее по прямой до точки, расположенной на
восточной границе квартала 43 в 500 м севернее его юго-восточного угла; далее на юг по восточным
границам кварталов 43 и 48 до точки, расположенной на восточной границе квартала 48 в 800 м южнее его
северо-восточного угла; далее по прямой до точки, расположенной на западной границе квартала 48 в 1200
м южнее его северо-западного угла; далее 700 м на запад, далее по прямой до изначальной 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 сохранение болотного комплекса,
имеющего водорегулирующее значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта расположен массив верхового болота и различные
варианты экосистем заболоченных лесов.
3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области в пределах
Косинского ландшафта, Косинской низменности.
3.3. На охраняемом ландшафте вскрыты торфяно-глеевые почвы, сильноподзолистые почвы и
подзолы на песчаных породах водно-ледникового происхождения.
3.4. Растительные группировки на охраняемой территории представлены фитоценозами верховых
болот и различными вариантами заболоченных лесов.
Заболоченный березово-сосновый лес. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris)
и в меньшей степени березой пушистой (Betula pubescens) с единичным участием ели сибирской (Picea
obovata). В подросте отмечено возобновление темнохвойной породы. Кустарниковый ярус отсутствует.
Среди трав и кустарничков преобладают осоки (Carex sp.), багульник болотный (Ledum palustre), голубика
(Vaccinium uliginosum), брусника (Vaccinium vitis-idaea). Мохово-лишайниковый ярус сформирован с
преобладанием видов рода сфагнум (Sphagnum sp.).
Верховое сфагновое болото. Древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют. Единично произрастают
сосна лесная (Pinus sylvestris), береза пушистая (Betula pubescens) и сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica).
В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), клюква
болотная (Oxycoccus palustris). Наиболее развит мохово-лишайниковый ярус, сформированный видами
рода сфагнум (Sphagnum sp.).
Березово-сосновый заболоченный лес. Древесный ярус представлен в основном сосной лесной
(Pinus sylvestris), в меньшей степени березой пушистой (Betula pubescens). Идет возобновление этих же
пород. Кустарниковый ярус не представлен. Доминантом травянисто-кустарничкового яруса является
пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). В мохово-лишайниковом ярусе преобладает сфагнум
(Sphagnum sp.).
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
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 необходимостью охраны болотного
комплекса, имеющего водорегулирующее значение для р. Косы, Онолвы и Кизис.
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 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.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Кыдзинское болото" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов.

Схема охраняемого ландшафта "Кыдзинское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-127
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЛЯГАЕВСКОЕ 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 "Лягаевское 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", Постановлением главы администрации
Коми-Пермяцкого округа 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 контроль за соблюдением 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 828 га и расположен на территории Кочевского
муниципального района Пермского края в 0,5 км северо-восточнее с. Лягаево.
1.7. Границы: в границах квартала 63 Кочевского участкового лесничества государственного краевого
учреждения "Кочевское лесничество".
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 сохранение болотного комплекса,
имеющего водорегулирующее значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта расположены различные варианты экосистем заболоченных
лесов и локальный участок агроценоза.
3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах таежной

зоны, подзоны средней тайги. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области в пределах
Косинского ландшафта, Косинской низменности.
3.3. На охраняемом ландшафте вскрыты перегнойно-глеевые низинные почвы, встречаются также
сильноподзолистые почвы на водно-ледниковых супесях.
3.4. На большей части охраняемой территории расположены заболоченные леса. Небольшой
фрагмент на северо-западе представлен луговым агроценозом.
Березово-сосновый заболоченный лес. Древостой сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris) и
березой пушистой (Betula pubescens), единично встречается ель сибирская (Picea obovata).
Возобновляются ель сибирская (Picea obovata) и ива (Salix sp.). Кустарниковый ярус отсутствует.
Сосново-березовый заболоченный лес. Древостой сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris) и
березой пушистой (Betula pubescens), единично встречается ель сибирская (Picea obovata).
3.5. Выявлен редкий и исчезающий вид растительного мира, включенный в Красную книгу Российской
Федерации:
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus).
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):
Венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum),
Любка двулистная (Platanthera bifolia),
Пальчатокоренник болотолюбивый (Dactylorhiza elodes).
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 необходимостью охраны водно-болотного
комплекса, имеющего водорегулирующее значение.
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 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.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Лягаевское болото" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема охраняемого ландшафта "Лягаевское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-127
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "МАРАТОВСКИЙ 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. Охраняемый ландшафт "Маратовский кедровник" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. N 139 "О
мерах по обеспечению сохранности памятников природы Пермской области", 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 21 ноября 2000 г. N 301 "Об объявлении памятников природы в Косинском
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 контроль за соблюдением 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 4102 га и расположен на территории Кочевского и
Косинского муниципальных районов Пермского края вблизи с. Мараты.
1.7. Границы: в границах кварталов 116-118, 157, 170, 172, 187, 204-206, 209-211, 229-233, 250-254,
259, 260, 262, 280-283, 289-292, 310-313 Варышано-Чураковского лесничества.
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
кедрово-елового леса.

охраняемого

ландшафта

обеспечивается

сохранение

заболоченного

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта расположены различные экосистемы заболоченных лесов.

3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области в пределах
Косинского ландшафта, Косинской низменности.
3.3. На охраняемом ландшафте вскрыты торфяные, торфяно-глеевые и торфянисто-подзолистые
глеевые почвы.
3.4. Растительные группировки охраняемого ландшафта представлены светлохвойными лесами,
смешанными лесами, верховыми болотами. Во всех базовых экосистемах отмечено присутствие в составе
древостоя сосны сибирской (кедра).
Растительное сообщество представлено верховым сфагновым болотом. Древесный и кустарниковый
ярусы отсутствуют. Единично произрастают сосна лесная (Pinus sylvestris), береза пушистая (Betula
pubescens) и сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают
пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), клюква болотная (Oxycoccus palustris). Наиболее развит
мохово-лишайниковый ярус, сформированный видами рода сфагнум (Sphagnum sp.).
Сосняк-черничник, древесный ярус которого сформирован с преобладанием сосны лесной (Pinus
sylvestris), в меньшей части в сложении древостоя принимают участие береза пушистая (Betula pubescens)
и ель сибирская (Picea obovata), единично встречается сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica). В подросте
представлено возобновление темнохвойной и мелколиственной лесообразующих пород. Кустарниковый
ярус не выражен. Доминантами травянисто-кустарничкового яруса являются черника (Vaccinium myrtillus) и
брусника (Vaccinium vitis-idaea). Среди мхов преобладают виды рода дикранум (Dicranum sp.).
Березово-пихтовый лес разнотравный. Древесный ярус сформирован в основном березой повислой
(Betula pendula) и пихтой сибирской (Abies sibirica) с единичным участием ели сибирской (Picea obovata) и
сосны сибирской (Pinus sibirica). В подросте представлено возобновление хвойных лесообразующих пород,
подрост березы повислой не выявлен. Кустарниковый ярус отсутствует. Травянисто-кустарничковый ярус
образован с преобладанием соснового вида костяники обыкновенной (Rubus saxatilis) и лесных видов
кислицы обыкновенной (Oxalis acetosella) и княжика сибирского (Atragene sibirica).
Сосняк-брусничник. В древесном ярусе, помимо основной лесообразующей породы сосны лесной
(Pinus sylvestris), присутствует в меньшей степени береза повислая (Betula pendula), единично ель
сибирская (Picea obovata). В подросте представлено обильное возобновление темнохвойной породы ели
сибирской (Picea obovata). Доминантом травянисто-кустарничкового яруса является лесной вид брусника
(Vaccinium vitis-idaea). Мохово-лишайниковый покров сформирован плевроциумом Шребера (Pleurozium
schreberi), видами рода кладония (Cladonia sp.).
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 охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны заболоченного
кедрово-елового леса с участием кедра (сосны сибирской) в древостое 30% вблизи юго-западной границы
распространения кедровников.
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 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;
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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 "Маратовский кедровник" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов.

Схема охраняемого ландшафта "Маратовский кедровник"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-127
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ОНОЛВИНСКИЙ 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 природный резерват "Онолвинский 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. 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 396 га и расположен на территории Кочевского
муниципального района Пермского края в 5,3 км к северо-западу от п. Усть-Онолва.
1.8. Границы: в границах квартала 41 Кочевского участкового лесничества государственного краевого
учреждения "Кочевское лесничество".
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 редкой для северо-западной части
Прикамья сосны сибирской (Pinus sibirica).
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата сформированы экосистемы заболоченных лесов, переходных и
низовых болот.
3.2. Охраняемая территория расположена на Косинской низменности Русской равнины в пределах

таежной зоны, среднетаежной подзоны. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области.
3.3. В границах природного резервата вскрыты торфяные эутрофные почвы, торфяно-глееземы,
подзолы глеевые.
3.4. Древесный ярус низовых и переходных болот сформирован елью обыкновенной (Picea obovata),
березой пушистой (Betula pubescens), ольхой серой (Alnus incana), сосной сибирской (Pinus sibirica).
Травянисто-кустарничковый и моховой ярусы развиты слабо. В травяно-кустарничковом ярусе
преобладают болотные и прибрежно-водные виды (вейник тростниковидный (Calamagrostis phragmitoides),
осока острая (Carex acuta), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria). Небольшое участие в его образовании
принимают темнохвойные и лесные виды растений.
Моховой покров сформирован лесными видами плевроциумом Шребера (Plevrozium schreberi),
ритидиадельфусом трехгранным (Rhitidiadelphus triquedrus), климациумом древовидным (Climatium
dendroides), а также болотным мхом - сфагнумом (Sphagnum sp.).
Вторичный смешанный лес расположен на юго-западе природного резервата. Кроме пихты сибирской
(Abies sibirica) и березы повислой (Betula pendula), в древесном ярусе в небольшом количестве встречаются
также ель сибирская (Picea obovata), сосна сибирская (Pinus sibirica) и сосна лесная (sylvestris).
Травянисто-кустарничковый ярус образован лесными видами: реброплодник
уральский
(Pleurospermum uralense), черника (Vaccinium myrtillus), чина весенняя (Lathyrus vernus) и темнохвойными
видами: линнея северная (Linnaea borealis), ожика волосистая (Luzula pilosa), майник двулистный
(Majantemum bifolium), ортилия однобокая (Orthilia secunda), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella)).
Моховой покров развит хорошо и сформирован плевроцеумом Шребера (Pleurozium schreberi),
ритидиадельфусом трехгранным (Rhitidiadelphus triquedrus).
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
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 естественного
резервата сравнительно редкой для северо-западной части Прикамья сосны сибирской.
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 "Онолвинский кедровник" с нанесением на
ней всех площадок и маршрутов.
Схема ботанического природного резервата "Онолвинский
кедровник"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-127
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ШИПИЦЫНСКОЕ 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 "Шипицынское 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", Постановлением главы
администрации Коми-Пермяцкого округа 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 контроль за соблюдением 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 870,5 га и расположен на территории Кочевского
муниципального района Пермского края в 0,5 км южнее с. Васькина вблизи д. Шипицыно.
1.7. Границы: от точки пересечения восточной границы полосы отвода автодороги Кочево - Шипицино
с южной границей полосы отвода автодороги Кочево - Воробьево по южной границе полосы отвода
автодороги Кочево - Воробьево до пересечения с левым берегом р. Сеполь; далее вверх по течению по
левому берегу р. Сеполь до пересечения с западной границей полосы отвода автодороги Кочево - Юрла;
далее по западной границе полосы отвода автодороги Кочево - Юрла до пересечения с южной границей
квартала 64 Кочевского участкового лесничества государственного краевого учреждения "Кочевское
лесничество"; далее на запад по южной границе квартала 64 до его юго-западного угла; далее 3000 м на
запад; далее на север до пересечения с границей лесного массива; далее на восток по границе лесного
массива до пересечения с восточной границей полосы отвода автодороги Кочево - Шипицино; далее на
север по восточной границе полосы отвода автодороги Кочево - Шипицино 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 сохранение болотного комплекса,
играющего водорегулирующее значение для рек Сеполь и Коса.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта расположены болотные сообщества, различные экосистемы
заболоченных лесов и локальные участки луговых ценозов, восстанавливающихся после рубок.
3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области в пределах
Косинского ландшафта, Косинской низменности.
3.3. На охраняемом ландшафте вскрыты перегнойно-глеевые низинные почвы, встречаются также
сильноподзолистые почвы на водно-ледниковых супесях и дерново-слабоподзолистые почвы на тяжелых
покровных суглинках.
3.4. На большей части охраняемой территории сформированы сообщества болот и заболоченных
лесов. Фрагментарно представлены луговые сообщества, формирующиеся на месте вырубок.
Болото
переходного
типа.
Древесный
и
кустарниковый
ярусы
отсутствуют.
В
травянисто-кустарничковом ярусе преобладают виды рода осока (Carex sp.) и сабельник болотный
(Comarum palustre). В мохово-лишайниковом ярусе доминирует сфагнум (Sphagnum sp.).
Березово-сосновый заболоченный лес. В древостое преобладают сосна лесная (Pinus sylvestris) и
береза пушистая (Betula pubescens). Идет возобновление ели сибирской (Picea obovata) и черемухи
обыкновенной (Padus avium).
Березово-сосновый заболоченный лес. В древостое преобладают береза пушистая (Betula pubescens)
и сосна лесная (Pinus sylvestris). Хорошо выражен мохово-лишайниковый ярус, сформированный в
основном сфагнумом (Sphagnum sp.), плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi) и видами рода мниум
(Mnium sp.). Идет возобновление ели сибирской (Picea obovata) и черемухи обыкновенной (Padus avium).
3.5. 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),
Пальчатокоренник болотолюбивый (Dactylorhiza elodes).
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 необходимостью охраны водно-болотного
комплекса, имеющего водорегулирующее значение для р. Коса и Сеполь.
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 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.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Шипицынское болото" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема охраняемого ландшафта "Шипицынское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-127
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ШОРШИНСКОЕ 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 "Шоршинское 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", Постановлением главы
администрации Коми-Пермяцкого округа 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 контроль за соблюдением 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 780 га и расположен на территории Кочевского
муниципального района Пермского края юго-восточнее с. Шорша.
1.7. Границы: в границах кварталов 104, 105 Кочевского участкового лесничества государственного
краевого учреждения "Кочевское лесничество".
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 сохранение болотного комплекса,
играющего водорегулирующее значение для р. Коса.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта представлены экосистемы переходных болот, заболоченных
светлохвойных, смешанных и мелколиственных лесов, а также участки, оставшиеся после вырубки.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах

таежной зоны, подзоны средней тайги. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области.
3.3. На охраняемом ландшафте вскрыты перегнойные низинные и торфянисто-подзолистые почвы..
3.4. Растительность. Заболоченный ивняк. Абсолютным доминантом древесного яруса является ива
(Salix sp.), единично встречается береза пушистая (Betula pubescens) и ель сибирская (Picea obovata).
Сосново-березово-еловый заболоченный лес. В древостое представлены такие породы как ель
сибирская (Picea obovata), береза пушистая (Betula pubescens) и сосна лесная (Pinus sylvestris).
Переходное болото. Древесный ярус образован в основном сосной лесной (Pinus sylvestris) и в
меньшей степени березой пушистой (Betula pubescens) и елью сибирской (Picea obovata). Также
представлены кустарниковые сообщества, формирующиеся на месте вырубок.
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации:
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus).
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),
Пальчатокоренник длиннолистный (Dactylorhiza longifolia).
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 необходимостью охраны водно-болотного
комплекса, имеющего водорегулирующее значение для р. Коса.
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 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.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Шоршинское болото" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема охраняемого ландшафта "Шоршинское болото"

