МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 8 февраля 2017 г. N СЭД-30-01-02-163
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО
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 Березовского муниципального района Пермского края:
1.1. Биологический природный резерват "Березовский бор".
1.2. Ботанический памятник природы "Татарская гора".
1.3. Ботанический памятник природы "Шлюпинский камень".
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. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 08.02.2017 N СЭД-30-01-02-163
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "БЕРЕЗОВСКИЙ 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 "Березовский бор" создан в соответствии решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285,
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. 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 95,5 га и расположен на территории Березовского
муниципального района Пермского края в 2 км от с. Березовка.
1.8. Границы.
Шаквинский участок: в границах квартала 33 Березовского лесничества Кишертского лесхоза и
выделов 4, 7 квартала 16 ТОО "Первое мая" Березовского сельского лесхоза.
Мачинский участок: в границах квартала 34 Березовского лесничества Кишертского лесхоза и
выделов 2-5, 7, 8, 10 квартала 4 Березовской ГСС Березовского 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 эталонных
светлохвойных лесов высокого бонитета.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА

3.1. В пределах природного резервата расположены экосистемы квазикоренных сообществ
(сосновые, елово-сосновые, еловые леса), вторичных мелколиственных лесов, луговых сообществ с
подростом посадок сосны сибирской (кедра).
3.2. Охраняемая территория расположена на Уфимском плато Русской равнины в пределах
южнотаежной подзоны, таежной зоны. Относится к провинции Высокого Заволжья. По
физико-географическому районированию находится в пределах Шаквинско-Бардымского ландшафта.
3.3. Почвенный покров представлен серыми лесными среднемощными и дерново-мелкоподзолистыми
тяжелосуглинистыми почвами.
3.4. Растительность представлена сосновым лесом с примесью темнохвойных пород. В подросте
представлены темнохвойные лесообразующие породы: пихта сибирская (Abies sibirica) и ель сибирская
(Picea obovata). Кустарниковый ярус хорошо выражен и образован в основном антропогенными видами:
малиной обыкновенной (Rubus idaeus) рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia), ракитником русским
(Cytisus ruthenicus), черемухой обыкновенной (Padus avium).
Травянисто-кустарничковый ярус образован темнохвойными и неморальными видами растений:
кислицей обыкновенной (Oxalis acetosella), копытнем европейским (Asarum europaeum), голокучником
трехраздельным (Gymnocarpium dryopteris). Моховой покров образован в большей степени плевроцеумом
Шребера (Pleurozium schreberi).
3.5. Выявлен вид растительного мира, занесенный в Красную книгу Пермского края:
Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos).
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 хорошо
сохранившихся эталонных светлохвойных лесов, высокого бонитета в пределах Кунгурской лесостепи.
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 "Березовский бор" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в
Пермском крае.
Схема ботанического природного резервата "Березовский бор"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 08.02.2017 N СЭД-30-01-02-163
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ТАТАРСКАЯ ГОРА"

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 "Татарская гора" создан в соответствии Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Ботанический памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ботанического
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
ботанического памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ботанического памятника природы, в том числе расположенных на территории
ботанического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ботанический памятник природы занимает площадь 59 га и расположен на территории
Березовского муниципального района Пермского края в 12 км к юго-западу от с. Березовка.
1.8. Границы: от точки на левом берегу ручья в логу Синаиха, расположенной в 700 м ниже по
течению от точки пересечения ручья в логу Синаиха с границей Березовского и Кунгурского муниципальных
районов по левому берегу ручья в логу Синаиха вниз по течению до пересечения с проселочной дорогой,
идущей в направлении урочища Татарский бор; далее 200 м на север; далее по прямой до начальной
точки.
1.9. Территория, занятая ботаническим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда, земли
сельскохозяйственного назначения.
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 редкого
лесостепного комплекса растительности.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника сформировались базовые экосистемы типичных для района островной
Кунгурской лесостепи фитоценозов. На склонах южной, юго-западной и северо-западной экспозиции

сформировались степные комплексы растительности, на плакорных участках - сосновые и смешанные леса
(сосняк разнотравный, сосново-березовый лес разнотравный).
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
подтаежной зоны. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. Почвенный покров представлен серыми лесными почвами.
3.4. Растительность представлена следующими фитоценозами.
Березово-сосновый лес. Древесный ярус образован деревьями сосны лесной (Pinus sylvestris) и
березы повислой (Betula pendula). В подросте отмечен темнохвойный вид ель сибирская (Picea obovata).
Имеется выраженный травяно-кустарничковый ярус с доминированием в нем луговых видов (земляника
лесная (Fragaria vesca), овсяница луговая (Festuca pratensis)) и лесных видов (костяника обыкновенная
(Rubus saxatilis), медуница темная (Pulmonaria obscura)).
Сосново-березовый лес на склоне. Древесный ярус сформирован березой повислой (Betula pendula) и
в меньшей степени сосной лесной (Pinus sylvestris). В растительном сообществе присутствует обильный
кустарниковый ярус с доминированием степного вида спиреи городчатой (Spiraea crenata). Кроме спиреи из
кустарников встречаются шиповник майский (Rosa majalis), крушина ломкая (Frangula alnus).
Травянисто-кустарниковый ярус сложен типичными видами лесостепного растительного комплекса:
вероникой колосистой (Veronica spicata), девясилом иволистным (Inula salicina), душицей обыкновенной
(Origanum vulgare) - и лесными видами растений: перловником поникающим (Melica nutans), подмаренником
северным (Galium boreale).
Остепненный склон южной экспозиции охраняемой территории представлен лесостепным комплексом
растительности. Древесный и кустарниковый ярусы не выражены, единично произрастают отдельные особи
деревьев (сосна лесная (Pinus sylvestris)) и кустарников (можжевельник обыкновенный (Juniperus
communis), спирея городчатая (Spiraea crenata)). Доминантами травянисто-кустарникового яруса являются
ковыль перистый (Stipa pennata) и земляника зеленоягодная (Fragaria viridis). Кроме того, в растительном
покрове выявлены другие виды лесостепного комплекса: подорожник степной (Plantago urvillei), эспарцет
песчаный (Onobrychis arenaria), колючник Биберштейна (Carlina biebersteinii), качим высокий (Gypsophila
altissima).
3.5. Выявлен вид растительного мира, занесенный в Красную книгу Российской Федерации:
Ковыль перистый (Stipa pennata).
Выявлен вид растительного мира, занесенный в Красную книгу Пермского края:
Шлемник приземистый (Scutellaria supina).
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):
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens),
Прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens),
Тимьян Талиева (Thymus talijevii),
Астра альпийская (Aster alpinus).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии, локально испытывают
нагрузки вследствие выпаса скота.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения редкого
лесостепного комплекса растительности.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

4.1. Зонирование ботанического памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: Схема ботанического памятника природы "Татарская гора" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема ботанического памятника природы "Татарская гора"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 08.02.2017 N СЭД-30-01-02-163
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ШЛЮПИНСКИЙ КАМЕНЬ"

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 "Шлюпинский камень" создан в соответствии с 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",
переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Ботанический памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ботанического
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
ботанического памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ботанического памятника природы, в том числе расположенных на территории
ботанического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ботанический памятник природы занимает площадь 58,5 га и расположен на территории
Березовского муниципального района Пермского края на правом берегу р. Шаква в 17 км вниз по течению
от с. Березовка.
1.8. Границы: от точки пересечения правого берега р. Шаква с границей Березовского и Кунгурского
муниципальных районов по границе Березовского и Кунгурского муниципальных районов до пересечения с
южной обочиной проселочной дороги; далее по южной обочине проселочной дороги в направлении д.
Тарнабоево до пересечения с правым берегом ручья в логу Шлюпинский; далее по правому берегу ручья в
логу Шлюпинский вниз по течению до его устья; далее по правому берегу р. Шаква вниз по течению до
начальной точки.
1.9. Территория, занятая ботаническим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли населенных пунктов, земли
сельскохозяйственного назначения.
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 ботанического
комплекса степной растительности и скальных обнажений над р. Шаквой.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника сформировались базовые экосистемы скальных обнажений.
3.2. Охраняемая территория расположена на Уфимском плато Русской равнины в пределах
Кунгурской лесостепной зоны. Относится к провинции Высокого Заволжья. По физико-географическому
районированию находится в пределах Иренско-Кунгурского ландшафта.
3.3. Почвенный покров представлен литоземами серогумусовыми, петроземами гумусовыми.
3.4. Растительность представлена остепненными злаковыми группировками: василек шероховатый
(Centaurea scabiosa), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris).
3.5. Выявлен вид растительного мира, занесенный в Красную книгу Российской Федерации:
Ковыль перистый (Stipa pennata).
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):
Вишня кустарниковая (Cerasus fruticosa).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии, локально испытывает
нагрузки вследствие выпаса скота.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения ботанического
комплекса степной растительности и скальных обнажений над р. Шаквой, в границах которого выявлены
местообитания ряда охраняемых видов растений, хорошо сохранившихся степных сообществ.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ботанического памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

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

