МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 2 февраля 2017 г. N СЭД-30-01-02-145
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАРАГАЙСКОГО
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 регионального значения Карагайского муниципального района Пермского края:
1.1. Ботанический природный резерват "Боронятский бор".
1.2. Историко-природный комплекс "Графский бор".
1.3. Ботанический памятник природы "Зюкайский обрыв".
1.4. Ботанический природный резерват "Карагайский лес".
1.5. Ботанический природный резерват "Лямкинский бор".
1.6. Ботанический памятник природы "Нердвинский бор".
1.7. Ботанический природный резерват "Рождественский бор".
1.8. Ландшафтный памятник природы "Сивинский обрыв".
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. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 02.02.2017 N СЭД-30-01-02-145
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "БОРОНЯТСКИЙ 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 "Боронятский бор" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Карагайского районного Совета народных депутатов от 5 апреля 1977 г. N 85,
переутвержден решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от
28 апреля 1981 г. N 81 "О мерах по обеспечению сохранности дикорастущих растений и ботанических
памятников природы", решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных
депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса охраняемых природных территорий объектам и
ландшафтам Пермской области", 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. Ботанический 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, 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 124 га и расположен на территории Карагайского
муниципального района Пермского края в 500 м к югу от дер. Баранята.
1.8. Границы: в границах квартала 80 Карагайского лесничества Сивинского 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. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение массива
соснового бора как типичного фрагмента южной тайги.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата
светлохвойно-темнохвойных и смешанных лесов.

расположены

базовые

экосистемы

сосновых,

3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, подзоны южной тайги. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. Почвенный покров представлен дерново-подзолистыми почвами.
3.4. Описаны следующие фитоценозы.
Темнохвойный лес зеленомошник. Древесный ярус образован елью сибирской (Picea obovata) и в
меньшей степени сосной сибирской. Единично в древостое встречаются пихта сибирская (Abies sibirica) и
береза повислая (Betula pendula). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают лесные виды растений:
черника (Vaccinium myrtillus) и кислица обыкновенная (Oxalis acetosella). Покров мхов сформирован видами
рода сфагнум (Sphagnum sp.) и плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi).
Темнохвойно-светлохвойный лес кисличник. Древесный ярус сформирован в основном сосной лесной
(Pinus sylvestris) и в меньшей степени елью сибирской (Picea obovata). Единично встречаются пихта
сибирская (Abies sibirica) и береза повислая (Betula pendula). Кустарниковый ярус разрежен (проективное
покрытие 0,1), в нем преобладает шиповник иглистый (Rosa acicularis). Среди трав доминирует
темнохвойный вид - кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), в качестве субдоминанта выступает лесной
вид - осока белая (Carex alba).
Сосняк кисличник. В древостое помимо основной лесообразующей породы сосна лесная (Pinus
sylvestris) в меньшей степени присутствуют береза повислая (Betula pendula), ель сибирская (Picea obovata)
и пихта сибирская (Abies sibirica). В подросте представлено возобновление темнохвойных пород ели
сибирской и пихты сибирской, а также рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia). Кустарниковый ярус не
выражен. Среди трав присутствуют лесные виды - кислица обыкновенная (Oxalis acetosella).
Елово-сосново-березовый лес. Древесный ярус образован березой повислой (Betula pendula), елью
сибирской (Picea obovata) и сосной лесной (Pinus sylvestris), единично встречается осина (Populus tremula).
В подросте присутствует возобновление березы повислой (Betula pendula) и ели сибирской (Picea obovata).
В кустарниковом ярусе преобладает рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). Травянисто-кустарничковый
ярус развит хорошо и сформирован в основном лесными и сосновыми видами: марьянником луговым
(Melampyrum pratense), майником двулистным (Maiantemum bifolium), черникой (Vaccinium myrtillus),
брусникой (Vaccinium vitis-idaea). Моховой ярус образован главным образом лесными видами плевроцеумом Шребера (Pleurozium schreberi), мхом этажным (Hylocomium splendens) и дикранумом
(Dicranum splendens).
3.5. Виды животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского края и Красную
книгу Российской Федерации, не выявлены.
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны массива соснового
бора как типичного фрагмента южной тайги.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "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 "Боронятский бор" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов наблюдений.

Схема ботанического природного резервата "Боронятский бор"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 02.02.2017 N СЭД-30-01-02-145
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСТОРИКО-ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ "ГРАФСКИЙ 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. Историко-природный комплекс "Графский бор" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. N 81 "О
мерах по обеспечению сохранности дикорастущих растений и ботанических памятников природы",
переутвержден решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от
12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам",
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. Историко-природный комплекс образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования историко-природного
комплекса, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
историко-природного комплекса, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана историко-природного комплекса, в том числе расположенных на территории
историко-природного комплекса природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с
порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.6. Историко-природный комплекс занимает площадь 39 га и расположен на территории Карагайского
муниципального района Пермского края в районе с. Козьмодемьянск.
1.7. Границы: в границах квартала 62 Карагайского лесничества Сивинского лесхоза.
1.8. Территория, занятая историко-природным комплексом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории историко-природного
комплекса.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ИСТОРИКО-ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана созданных на базе
естественных ландшафтов объектов, ценных в научном, эколого-просветительском, культурном,
эстетическом и мемориальном отношениях.
2.2. На территории историко-природного комплекса обеспечивается сохранение фрагмента некогда
широко распространенного соснового бора. Возраст насаждений до 160 лет.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ИСТОРИКО-ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА
3.1. В пределах историко-природного
светлохвойными сообществами.

комплекса

растительные

группировки

представлены

3.2. Охраняемая территория расположена в западной части Пермского края, на надпойменной
террасе рек Обвы и Лысьвы.
3.3. На особо охраняемой природной территории представлены дерново-среднеподзолистые почвы.
3.4. Растительный покров представлен посадками сосны.
Лесное сообщество сформировано сосняком кисличником. В фитоценозе сформирован подлесок и
кустарниковый ярус, доминантами которых являются рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) и малина
обыкновенная (Rubus ideum) соответственно. Возобновление основной лесообразующей породы сосны
лесной практически отсутствует. Травянисто-кустарничковый ярус сформирован с преобладанием
типичного представителя хвойных лесов Прикамья - кислицы обыкновенной (Oxalis acetosella). Кроме того,
отмечены: черника (Vaccinium myrtillus), костяника обыкновенная (Rubus saxatilis), брусника (Vaccinium
vitis-idaea), черноголовка обыкновенная (Prunella 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):
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens).
3.6. Экосистемы историко-природного комплекса находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена фрагментом некогда широко
распространенного соснового бора.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ИСТОРИКО-ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА
4.1. Зонирование историко-природного комплекса 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.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова.
Рубки леса, за исключением санитарных.
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.
Деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности историко-природного комплекса.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

Санитарные рубки леса.
Деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности историко-природного комплекса.
Приложение: Схема историко-природного комплекса "Графский бор" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в
Пермском крае.
Схема историко-природного комплекса "Графский бор"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 02.02.2017 N СЭД-30-01-02-145
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЗЮКАЙСКИЙ ОБРЫВ"

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 "Зюкайский обрыв" создан в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Ботанический памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана 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 10 га и расположен на территории Карагайского
муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: от точки, расположенной на левом берегу р. Обва в 500 м выше его пересечения с
границей д. Зюкай, 100 м на северо-запад; далее 500 м на юго-запад; далее на юго-восток до пересечения с
левым берегом р. Обва; далее вниз по течению по левому берегу р. Обва до начальной точки.
1.9. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы
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II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение обнажения
геологических пород над р. Обвой.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника
темнохвойных сообществ лесов.
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3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
Обвинской низменности, таежной зоны, подзоны южной тайги.

3.3. Почвенный покров представлен дерново-среднеподзолистыми почвами.
3.4. Растительный покров охраняемой территории представлен следующими фитоценозами.
Осиново-сосновый лес разнотравный, сформировавшийся на склоне юго-восточной экспозиции. В
древесном ярусе доминирует сосна лесная (Pinus sylvestris), в меньшей степени представлена осина
(Populus tremula). Кустарниковый ярус разнообразен с преобладанием шиповника иглистого (Rosa acicularis)
и ракитника русского (Chamaecytisus ruthenicus). Травянисто-кустарничковый ярус сформирован с
преобладанием лесного вида брусники (Vaccinium vitis-idaea). Среди мхов доминирует плевроциум
Шребера (Pleurozium schreberi).
Хвойный лес кисличник. В древесном ярусе представлены ель сибирская (Picea obovata), сосна
лесная (Pinus sylvestris), пихта сибирская (Abies sibirica). В подросте представлены лишь темнохвойные
породы.
Сосняк зеленомошник, древесный ярус которого образован сосной лесной (Pinus sylvestris) и в
меньшей степени темнохвойными породами: пихтой сибирской (Abies sibirica) и елью сибирской (Picea
obovata), единично встречается осина (Populus tremula).
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):
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum).
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 обнажения
геологических пород над р. Обвой.
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. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: Схема ботанического памятника природы "Зюкайский обрыв" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в
Пермском крае.
Схема ботанического памятника природы "Зюкайский обрыв"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 02.02.2017 N СЭД-30-01-02-145
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "КАРАГАЙСКИЙ ЛЕС"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ботанический природный резерват "Карагайский лес" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. N 81 "О
мерах по обеспечению сохранности дикорастущих растений и ботанических памятников природы",
переутвержден решением Пермского областного исполнительного комитета от 12 декабря 1991 г. N 285 "О
придании статуса охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области",
Постановлением администрации Карагайского района от 16 января 1998 г. N 7 "Об уточнении границ
памятника природы "Карагайский природный лесной парк", Постановлением губернатора Пермской области
от 3 августа 1998 г. N 287 "Об уточнении границ и режима памятника природы регионального (областного)
значения "Болото за гранью (Кедровое)" и природного резервата "Карагайский лес", 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. Ботанический 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, 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 114,1 га и расположен на территории Карагайского
муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: от точки пересечения восточной границы отвода автодороги Киров - Пермь с северной
границей квартала 77 Карагайского лесничества Сивинского лесхоза по восточной границе отвода
автодороги Киров - Пермь до пересечения с границей отвода автодороги Карагай - Вознесенское; далее по
границам квартала 77 до начальной точки.
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. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение фрагмента
некогда широко распространенного соснового бора.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
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3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
Иньвенско-Обвинской равнины.
3.3. Почвенный покров представлен дерново-среднеподзолистыми почвами.
3.4. Растительность представлена следующими фитоценозами.
Сосняк зеленомошник. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris). Кустарниковый
ярус отсутствует. В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает лесной вид - брусника (Vaccinium
vitis-idaea). Наиболее развит мохово-лишайниковый ярус, образованный главным образом лесными видами:
плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi) и гилокомиумом блестящим (Hylocomium splendens). В
растительном сообществе встречен вид, охраняемый на территории Пермского края, - гудайера ползучая
(Goodyera repens). Обнаружено 2 цветущих особи охраняемого вида и 20 особей в вегетативном состоянии.
Сорно-рудеральная растительная группировка на опушке леса. Древесный ярус разрежен и
сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris) и елью сибирской (Picea obovata). Кустарниковый ярус
отсутствует. Среди трав преобладают синантропные виды растений: подорожник большой (Plantago
maxima) и мятлик однолетний (Poa annua).
Сосново-еловый лес зеленомошник. Кустарниковый ярус сформирован в основном синантропным
видом - малиной обыкновенной (Rubus ideum), что обусловлено вырубкой в непосредственной близости от
площадки наблюдений. Доминантом травянисто-кустарничкового яруса является брусника (Vaccinium
vitis-idaea), среди мхов преобладает гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens).
Посадки сосны лесной(Pinus sylvestris) с обильным подростом темнохвойных пород: ели сибирской
(Picea obovata) и пихты сибирской (Abies sibirica). Среди трав преобладает вейник наземный (Calamagrostis
epigeios), в качестве субдоминантов выступают кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) и брусника
(Vaccinium vitis-idaea).
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 находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения фрагмента
некогда широко распространенного соснового бора.
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 "Карагайский лес" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в
Пермском крае.

Схема ботанического природного резервата "Карагайский лес"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 02.02.2017 N СЭД-30-01-02-145
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ЛЯМКИНСКИЙ 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 "Лямкинский бор" создан в соответствии с 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. Ботанический 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, 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 45,4 га и расположен на территории Карагайского
муниципального района Пермского края к востоку от дер. Лямкино.
1.8. Границы: в границах выделов 4-9, 12, 13 квартала 13 колхоза "Победа" Ильинского сельского
участкового лесничества государственного краевого учреждения "Ильинское лесничество" (ранее
Нердвинского лесничества Карагайского сельского 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. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение массива
соснового бора как типичного фрагмента южной тайги.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного
светлохвойно-темнохвойных лесов.

резервата

расположены

базовые

экосистемы

сосновых

и

3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, подзоны южной тайги. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.

3.3. Почвенный покров представлен дерново-среднеподзолистыми почвами.
3.4. Растительность представлена следующими фитоценозами.
Темнохвойно-светлохвойный лес зеленомошник. Доминантом древесного яруса является ель
сибирская (Picea obovata), в меньшей степени в древостое представлены сосна лесная (Pinus sylvestris) и
пихта сибирская (Abies sibirica). Доминантом яруса является сосновый вид - можжевельник обыкновенный
(Juniperus communis). Проективное покрытие травянисто-кустарничкового яруса составляет 0,1 с
преобладанием вида темнохвойных лесов - линнеи северной (Linnaea borealis). Наибольшее развитие
получил мохово-лишайниковый ярус, сформированный в основном плевроциумом Шребера (Pleurozium
schreberi) и гилокомиумом блестящим (Hylocomium splendens).
Темнохвойно-светлохвойный лес кисличник. Древесный ярус сформирован в основном сосной лесной
(Pinus sylvestris) и в меньшей степени елью сибирской (Picea obovata). Единично встречаются пихта
сибирская (Abies sibirica) и береза повислая (Betula pendula). Кустарниковый ярус разрежен, в нем
преобладает шиповник иглистый (Rosa acicularis). Среди трав доминирует темнохвойный вид - кислица
обыкновенная (Oxalis acetosella), в качестве субдоминанта выступает лесной вид - осока белая (Carex alba).
Сосняк кисличник. Древостой сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris) и в меньшей степени елью
сибирской (Picea obovata). Кустарниковый ярус разрежен с преобладанием синантропного вида - малины
обыкновенной (Rubus ideum). Доминантами травянисто-кустарничкового яруса являются лесные виды:
кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) и майник двулистный (Majantemum bifolium).
3.5. Выявлен вид растительного мира, занесенный в Красную книгу Российской Федерации:
Калипсо луковичная (Calypso bulbosum).
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):
Гудайера ползучая (Goodyera repens).
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens).
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения массива
соснового бора как типичного фрагмента южной тайги.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "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 "Лямкинский бор" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема ботанического природного резервата "Лямкинский бор"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 02.02.2017 N СЭД-30-01-02-145
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "НЕРДВИНСКИЙ 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 памятник природы "Нердвинский бор" создан в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Ботанический памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана 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 49 га и расположен на территории Карагайского
муниципального района Пермского края в 1 км на восток от дер. Старая Пашня.
1.8. Границы: в границах квартала 82 Нердвинского лесничества Ильинского 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 созданных на базе
естественных ландшафтов объектов, ценных в научном, эколого-просветительском, культурном,
эстетическом и мемориальном отношениях.
2.2. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение насаждения
европейской сосны.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника
темнохвойных сообществ лесов.

природы

расположены

базовые
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3.2. Охраняемая территория расположена на Верхнекамской возвышенности Русской равнины,
подзона южной тайги.
3.3. Почвенный покров представлен дерново-среднеподзолистыми почвами.

3.4. Растительный покров охраняемой территории представлен следующими фитоценозами.
На западной окраине охраняемой территории сформировался темнохвойный лес кисличник.
Древесный ярус сформирован с преобладанием пихты сибирской (Abies sibirica), в меньшей степени в
сложении древостоя участвует сосна лесная (Pinus sylvestris), единично - ель сибирская (Picea obovata).
В северной части охраняемой территории, в верхней части склона находятся сообщества сосняка
травяного. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris) с единичным участием ели
сибирской (Picea obovata).
Растительная группировка нижней части склона, спускающегося к р. Нердве и к пойменному лугу,
представлена сосняком разнотравным. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris) с
единичным участием осины (Populus tremula), причем последний вид появляется лишь в так называемых
"окнах", участках с разреженным древостоем.
В логах, "спускающихся" с вершины склона к его подножью, сформировался смешанный
сосново-еловый лес зеленомошник. В древесном ярусе преобладают ель сибирская (Picea obovata) и сосна
лесная (Pinus sylvestris), единично присутствует пихта сибирская (Abies sibirica).
3.5. Выявлен вид растительного мира, включенный в Красную книгу Российской Федерации:
Калипсо луковичная (Calypso bulbosum).
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):
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum).
Любка двулистная (Platanthera bifolia).
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens).
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 насаждения
европейской сосны возрастом до 120 лет.
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. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных

природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: Схема ботанического памятника природы "Нердвинский бор" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в
Пермском крае.
Схема ботанического памятника природы "Нердвинский бор"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 02.02.2017 N СЭД-30-01-02-145
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 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 "Рождественский бор" создан в соответствии с
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. Ботанический 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, 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 183 га и расположен на территории Карагайского
муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: в границах выделов 4-14 колхоза квартала 12 Рождественского лесничества
Карагайского межхозлесхоза.
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. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение массива
соснового бора как типичного фрагмента южной тайги.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата расположены базовые экосистемы сосново-елово-пихтового и
елово-соснового лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на западе Пермского края, занимает водораздельную
поверхность излучины р. Обвы, на Русской равнине.

3.3. Почвенный покров представлен дерново-подзолистыми почвами.
3.4. Растительность.
Представлена
кисличником.
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3.5. Выявлен вид животного мира, включенный в Красную книгу Российской Федерации:
Большой кроншнеп (Numenius arquata).
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена необходимостью охраны массива соснового
бора как типичного фрагмента южной тайги.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "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 "Рождественский бор" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов наблюдений, существующего обустройства.

Схема ботанического природного резервата "Рождественский
бор"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 02.02.2017 N СЭД-30-01-02-145
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СИВИНСКИЙ ОБРЫВ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ландшафтный памятник природы "Сивинский обрыв" создан в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
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 ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 8,0 га и расположен на территории
Карагайского муниципального района Пермского края в 3 км северо-западу от д. Аверино.
1.8. Границы: от точки на левом берегу р. Обва, расположенной в 1000 м ниже устья р. Сива, 100 м на
северо-восток; далее 800 м на юго-восток, далее 100 м на юго-запад до пересечения с левым берегом р.
Обва; далее вверх по течению по левому берегу р. Обва до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы
назначения.

особо

охраняемой

природной

территории

входят

земли

сельскохозяйственного

II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается сохранение обнажения геологических пород
над р. Обвой.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы растительные группировки представлены сосновыми и
смешанными лесами.
3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах таежной

зоны, подзоны южной тайги. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. На памятнике природы представлены дерново-глеевые и дерново-среднеподзолистые почвы.
3.4. В пределах памятника природы выделены следующие растительные сообщества.
Сосняк зеленомошник с доминированием в древостое сосной лесной (Pinus sylvestris). В меньшей
степени в сложении древесного яруса участвует береза повислая (Betula pendula). В подросте
представлена лишь береза повислая (Betula pendula). Возобновление основной лесообразующей породы
сосны лесной (Pinus sylvestris) отсутствует. Среди остальных ярусов фитоценоза наиболее развит
мохово-лишайниковый покров, сформированный в основном птилиумом гребенчатым (Ptilium
crista-castrensis) и плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi). В фитоценозе выявлены популяции
видов, охраняемых в Пермском крае, - гудайеры ползучей (Goodyera repens), дремлика темно-красного
(Epipactis atrorubens) и любки двулистной (Platanthera bifolia), бубенчика лилиелистного (Adenophora lilifolia).
Сосняк зеленомошник с обильным подростом темнохвойных пород пихты сибирской (Abies sibirica) и
ели сибирской (Picea obovata). Травянисто-кустарничковый ярус разрежен, более выражен моховой покров,
образованный главным образом лесным видом - плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi). В
фитоценозе выявлена локальная популяция охраняемого вида - гудайеры ползучей (Goodyera repens).
Березово-сосновый лес вейниковый. В кустарниковом ярусе доминирует опушечный вид - ракитник
русский (Chamaecytisus ruthenicus), в травянисто-кустарничковом - лесной вид - вейник лесной
(Calamagrostis arundinacea). Видовой состав фитоценоза содержит до 10% синантропных видов (клевер
средний (Trifolium medium), малина обыкновенная (Rubus ideum), подорожник ланцетный (Plantago
lanceolata), представленных единичными особями.
3.5. На территории памятника природы выявлен один вид растительного мира, включенный в Красную
книгу Пермского края:
Бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia).
Выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края):
Любка двулистная (Platanthera bifolia).
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens).
Гудайера ползучая (Goodyera repens).
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 выходом геологических пород над р. Обвой.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ландшафтного памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.

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

Схема ландшафтного памятника природы "Сивинский обрыв"

