МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2017 г. N СЭД-30-01-02-185
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРДИНСКОГО 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 Ординского муниципального района Пермского края:
1.1. ландшафтный памятник природы "Лысая гора";
1.2. геологический памятник природы "Ординская пещера".
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 13.02.2017 N СЭД-30-01-02-185
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЛЫСАЯ 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. Ландшафтный памятник природы "Лысая гора" 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
ландшафтного памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на его территории
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 120 га и расположен на территории
Ординского муниципального района Пермского края в 22 км на юго-запад от с. Орда.
1.8. Границы: от точки пересечения восточной границы полосы отвода автодороги Денисовка Межовка с правым берегом р. Ирень на север по восточной границе полосы отвода автодороги Денисовка Межовка до пересечения с южной границей полосы отвода автодороги Денисовка - Ключики 2-е; далее по
южной границе полосы отвода автодороги Денисовка - Ключики 2-е до точки 1 (57,04086° с.ш., 56,62848°
в.д.); далее по прямой до точки 2 (57,04268° с.ш., 56,66017° в.д.); далее по прямой до точки 3 (57,04048°
с.ш., 56,67955° в.д.); далее 300 м на юго-запад по западной обочине проселочной дороги; далее по прямой
до точки 4 (57,03995° с.ш., 56,65523° в.д.), расположенной на правом берегу р. Ирень; далее вниз по
течению по правому берегу р. Ирень 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 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 природы расположена базовая экосистема остепненной растительности на
склоне горы.
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 дерново-среднеподзолистыми почвами.
3.4. На склоне горы (южной экспозиции) сформированы степные растительные группировки.
Доминантами травянисто-кустарничкового яруса являются типичные представители степных растительных
ассоциаций: ковыль перистый (Stipa pennata), мордовник русский (Echinops ruthenicus), душица
обыкновенная (Origanum vulgare) и эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria).
В западной части памятника природы отмечены посадки сосны обыкновенной (Pinus sylvestris).
Основная часть лесопокрытой площади охраняемой территории сформирована смешанным
сосново-елово-березовым лесом.
Небольшую часть южного склона горы занимает березовый колок с преобладанием в травостое
степных видов растений. Древесный ярус сформирован березой повислой (Betula pendula), единично в нем
встречается сосна лесная (Pinus sylvestris). Доминантом травянисто-кустарничкового яруса является
охраняемый в Пермском крае вид растения: лазурник трехлопастной (Laser trilobum).
На плакоре - остепненный луг с преобладанием в травостое опушечного вида душицы обыкновенной
(Origanum vulgare) и порезника горного (Libanotis montana). Единично на лугу произрастает береза повислая
(Betula pendula) и подрост сосны лесной (Pinus sylvestris).
В северной части памятника природы бывшие сельскохозяйственные поля, которые частично
зарастают мелколиственным лесом. Основу мелколиственного леса составляет береза повислая (Betula
pendula).
3.5. Выявлен вид растительного мира, занесенный в Красную книгу Российской Федерации:
ковыль перистый (Stipa pennata).
Выявлены виды растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского края:
адонис весенний (Adonis vernalis);
астрагал волжский (Astragalus wolgensis);
осока войлочная (Carex tomentosa);
остролодочник уральский (Oxytropis uralensis);
лазурник трехлопастной (Laser trilobum).
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):
солнцецвет монетчатый (Helianthemum nummularium);
дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum);
тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
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 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 "Лысая гора" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в
Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Лысая гора"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 13.02.2017 N СЭД-30-01-02-185
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОРДИНСКАЯ ПЕЩЕРА"

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. Геологический памятник природы "Ординская пещера" создан 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 геологического.
1.4. Геологический памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования геологического
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
геологического памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана геологического памятника природы, в том числе расположенных на территории
геологического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Геологический памятник природы занимает площадь 36,6 га и расположен на территории
Ординского муниципального района Пермского края в 2 км на юго-запад от с. Орда.
1.8. Границы: от плотины Ординского пруда по правой обочине полевой дороги, поднимающейся по
склону Казаковской горы до пересечения с полевой дорогой; далее на северо-восток по правой обочине
полевой дороги до пересечения с полевой дорогой около западной бровки гравийного карьера; далее по
правой обочине полевой дороги, идущей в сторону Ординского пруда, до поворота к входу в пещеру; далее
по прямой на юг до пересечения с берегом Ординского пруда; далее по берегу Ординского пруда до
начальной точки.
1.9. Территория, занятая геологическим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории геологического памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории
назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов.

входят

земли

сельскохозяйственного

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 уникального
природного объекта - подводной гипсовой пещеры.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах памятника природы расположены базовая экосистема остепненной растительности
на склоне.
3.2. Охраняемая территория расположена на левом берегу р. Кунгур, на северо-западе Уфимского
плато.
3.3. Почвенный покров представлен дерново-среднеподзолистыми почвами.
3.4. Растительность.
Древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют. Травы произрастают с проективным покрытием 40%,
средняя высота растений достигает 20-25 см. Доминантами травянисто-кустарничкового яруса являются
колокольчик сборный (Campanula glomerata) и охраняемый вид - ковыль перистый (Stipa pennata). В
фитоценозе представлен комплекс растений, предпочитающих остепненные местообитания: оносма
простейшая (Onosma simplicissima), вероника колосистая (Veronica spicata), пупавка красильная (Anthemis
tinctoria).
3.5. Выявлен вид растительного мира, занесенный в Красную книгу Российской Федерации:
ковыль перистый (Stipa pennata).
Выявлен вид животного мира, занесенный в Красную книгу Пермского края:
рачок крангоникс Хлебникова (Crangonyx chlebnikovi).
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):
тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения длиннейшей
подводной гипсовой пещеры в Европе ориентировочной протяженностью в 4600 м и глубиной до 50 м.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование геологического 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 геологического памятника природы "Ординская пещера" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в
Пермском крае.
Схема геологического памятника природы "Ординская пещера"

