МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2017 г. N СЭД-30-01-02-187
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ УИНСКОГО 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 Уинского муниципального района Пермского края:
1.1. Ландшафтный природный резерват "Белое болото".
1.2. Охраняемый ландшафт "Малиновый хутор".
1.3. Охраняемый ландшафт "Уинское болото".
1.4. Биологический памятник природы "Усановский".
1.5. Ландшафтный памятник природы "Чаечное озеро".
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 "Малиновый Хутор", "Уинское
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 13.02.2017 N СЭД-30-01-02-187
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "БЕЛОЕ 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. Ландшафтный природный резерват "Белое болото" 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 ландшафтного.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны природного резервата,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Природный резерват занимает площадь 190 га и расположен на территории Уинского
муниципального района Пермского края, в 18 км к юго-западу от с. Уинское.
1.8. Границы: от точки, расположенной на западной границе квартала 142 Аспинского лесничества
Уинского лесхоза, в 100 м южнее его северо-западного угла, 550 м на восток, далее 500 м на юг, далее 50 м
на юго-запад, далее 150 м на северо-запад, далее по прямой до точки, расположенной на западной границе
квартала 142, в 850 м южнее его северо-западного угла, далее 700 м на юг, далее 400 м на запад, далее
1100 м на северо-запад, далее 600 м на север, далее по прямой 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. На территории природного резервата обеспечивается сохранение редкого для юга Пермского
края верхового болота.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата выделены базовые экосистемы верховых болот и смешанных
сосново-елово-березовых лесов.

3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах
подтаежной зоны. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. Почвенный покров представлен дерново-слабоподзолистыми почвами.
3.4. Растительность ООПТ в основном представлена сосновыми лесами: зеленомошниками,
брусничниками и сосняками вейниковыми.
Верховое болото со слаборазвитым древесным ярусом, сформированным сосной лесной (Pinus
sylvestris) и березой повислой. Травянисто-кустарничковый ярус развит и образован болотными видами
растений - миртом болотным (Chamaedaphne calyculata), пушицей влагалищной (Eriophorum vaginatum),
багульником болотным (Ledum palustre), черникой (Vaccinium myrtillus), брусникой (Vaccinium vitis-idaea).
Мохово-лишайниковый ярус состоит из болотного вида - сфагнума (Sphagnum sp.). Синантропные виды и
нарушения в растительности здесь не отмечены.
Сосново-елово-березовый лес. Древесный ярус сформирован в основном березой повислой (Betula
pendula), также в нем встречаются осина (Populus tremula), сосна лесная (Pinus sylvestris), в меньшей
степени ель сибирская (Picea obovata). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают
широколиственные, опушечные и лесные виды растений - хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), копытень
европейский (Asarum europaeum), медуница неясная (Pulmonaria obscura).
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 не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной ценностью
редкого для юга Пермского края верхового болота, являющегося местом концентрации серых журавлей,
кабанов, лосей.
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 ландшафтного природного резервата "Белое болото" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов.
Схема ландшафтного природного резервата "Белое болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 13.02.2017 N СЭД-30-01-02-187
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "МАЛИНОВЫЙ ХУТОР"

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 "Малиновый хутор" создан в соответствии с Указом губернатора
Пермской области от 30 октября 2002 г. N 218 "Об организации особо охраняемых природных территорий",
переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих
заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 5242,0 га и расположен в Уинском муниципальном
районе Пермского края, в 2 км к югу от с. Уинское.
1.7. Границы: от северо-восточного угла квартала 29 Аспинского участкового лесничества
государственного краевого учреждения "Уинское лесничество" (ранее - Уинского лесничества Уинского
лесхоза) на восток по границе земель государственного запаса до пересечения с южной границей отвода
автодороги Уинское - Екатериновка - Салаваты; далее по ней до д. Салаваты; далее по внешней границе
земель д. Салаваты до левого берега р. Ирень; далее вверх по течению по левому берегу р. Ирень до устья
р. Большой Тарт; далее вверх по течению по левому берегу р. Большой Тарт до устья р. Кочешовка; далее
до юго-западного угла квартала 52 Аспинского участкового лесничества государственного краевого
учреждения "Уинское лесничество" (ранее - Уинского лесничества Уинского лесхоза); далее на север по его
западной границе до пересечения с границей квартала 49; далее на восток по северной границе квартала
52 до границы с землями запаса; далее по границе земель запаса до начальной точки, в том числе:
зона особой природной ценности: от точки, расположенной на границе охраняемого ландшафта в 500
м севернее ее пересечения с северной границей квартала 52 по прямой на расстоянии 500 м от северных
границ кварталов 52-54, до пересечения с правым берегом р. Каменный Лог; далее по прямой до вершины
г. Острая; далее на юго-восток до пересечения с левым берегом р. Каменный Лог; далее 100 м на юг; далее
по прямой на запад до пересечения с западной границей квартала 64; далее на север по западной границе
квартала 64 до его северо-западного угла; далее по прямой до точки на северной границе квартала 54,
расположенной в 100 м западнее ее пересечения с правым берегом р. Каменный Лог; далее по северным
границам кварталов 54, 53, 52 до пересечения с границей охраняемого ландшафта; далее по границе
охраняемого ландшафта на север до начальной точки.
Из территории ООПТ исключаются земли в черте населенных пунктов: деревни Екатериновка,
Салаваты, Казмяшка, Горшковский Выселок.
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, земли
сельскохозяйственного назначения, земли запаса.
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 популяции среднерусской
медоносной пчелы.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы квазикоренных сосновых
сообществ, смешанных лесов, мелколиственных лесов, луговых сообществ и пустырей.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
Сылвенско-Иренской низменности. Относится к провинции Высокого Заволжья. Находится в пределах
Тулвинского ландшафта.
3.3. Почвенный покров представлен дерново-неглубоко- и поверхностнооподзоленными, а также
серые средне- и маломощными тяжелосуглинистыми почвами.
3.4. Растительность представлена фитоценозами липняка крупнотравного, смешанного
хвойно-широколиственного леса, сосняка орлякового, смешанного липово-березового леса, липового леса с
примесью ели, смешанного липово-осиново-березового леса, смешанного липово-осиново-елового леса.
Сообществами липового леса, сосняка крупнотравного, смешанного хвойно-широколиственного леса,
липняка крупнотравного, смешанного липово-березового леса и смешанного осиново-березово-елового
леса.
3.5. Выявлен вид растительного мира, занесенный в Красную книгу Российской Федерации:
лобария легочная (Lobaria pulmonaria).
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):
дремлик широколистный (Epipactis helleborine);
короставник татарский (Knautia tatarica).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта локально испытывают антропогенные нагрузки вследствие
нефтедобычи, прохождения магистрального газопровода, сельского хозяйства.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения ценной в
хозяйственном и научном отношении популяции среднерусской медоносной пчелы.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта выделяется зона особой природной ценности.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 21 июля
2009 г. N 457-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г.
N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников".
4.3. На территории охраняемого ландшафта вне зоны особой природной ценности 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. На территории охраняемого ландшафта вне зоны особой природной ценности разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при обустройстве месторождений реализуется система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного
месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.5. На территории зоны особой природной ценности 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, 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.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.6. На территории зоны особой природной ценности разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых, не приводящие к нарушению
почвенного и растительного покрова, среды обитания животных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Санитарные рубки леса.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Малиновый хутор" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов наблюдений, технических объектов, существующего обустройства, видов растений,
охраняемых в Пермском крае.
Схема охраняемого ландшафта "Малиновый хутор"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 13.02.2017 N СЭД-30-01-02-187
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "УИНСКОЕ 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 "Уинское болото" создан в соответствии с решением Пермского
областного исполнительного комитета от 7 июня 1988 г. N 139 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", переутвержден Постановлением Правительства
Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края,
за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 681,0 га и расположен в Уинском муниципальном
районе Пермского края, в 1 км на северо-восток от с. Уинское.
1.7. Границы: от точки на северной границе квартала 19 Уинского лесничества Уинского лесхоза в
1350 м западнее северо-западного угла квартала 20 Уинского лесничества Уинского лесхоза по северным
границам кварталов 19-21 до северо-восточного угла квартала 21 Уинского лесничества Уинского лесхоза;
далее по его северо-восточной границе до юго-восточного угла; далее по южным границам кварталов 21,
20, 19 до точки на южной границе квартала 19 в 600 м от северо-западного угла квартала 20; далее 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 редкого для юга Пермского
края крупного низинного и переходного болота на террасе р. Аспы.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого
заболоченных сообществ.

ландшафта

выделены

базовые

экосистемы

квазикоренных

3.2. Охраняемая территория расположена на правобережной надпойменной террасе р. Аспы, на
восточной окраине Русской равнины в пределах Сылвенско-Иренской низменности. Относится к провинции
Высокого Заволжья. Находится в пределах Тулвинского ландшафта.
3.3. Почвенный покров
перегнойно-глеевыми почвами.

представлен

торфяными

эутрофными,

торфяно-глееземами

и

3.4. Растительность представлена заболоченным смешанным лесом.
3.5. Выявлен вид растительного мира, занесенный в Красную книгу Пермского края:
мякотница однолистная (Malaxis monophyllos).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта локально испытывают антропогенные нагрузки.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны редкого для юга
Пермского края крупного низинного и переходного болота на террасе р. Аспы.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с

технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при обустройстве месторождений реализуется система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного
месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Уинское болото" с нанесением всех площадок,
маршрутов наблюдений.
Схема охраняемого ландшафта "Уинское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 13.02.2017 N СЭД-30-01-02-187
ПОЛОЖЕНИЕ
О БИОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УСАНОВСКИЙ"

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. Памятник природы "Усановский" образован решением Пермского областного исполнительного
комитета от 13 апреля 1990 N 113 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий", переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28
марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль биологического.
1.4. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны памятника
природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 14,0 га и расположен на территории Уинского
муниципального района Пермского края, в 12 км на северо-восток от с. Уинское.
1.8. Границы: от точки пересечения радиуса круга 300 м от точки 1 (56°58'04,16" с.ш., 56°44'08,55" в.д.)
с правым берегом р. Ирень по радиусу этого круга по часовой стрелке до пересечения с правым берегом р.
Ирень; далее по правому берегу р. Ирень вниз по течению до начальной точки.
1.9. Территория, занятая биологического 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. На территории памятника природы обеспечивается охрана мест обитания редких видов
животного и растительного мира.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1.
В
пределах
особо
охраняемой
природной
хвойно-широколиственных лесов и луговых фитоценозов.

территории

выделены

экосистемы

3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
Сылвенско-Иренской низменности. Относится к провинции Высокого Заволжья, находится в пределах
Иренско-Кунгурского ландшафта.
3.3. Почвенный покров представлен дерново-подзолистыми
литоземами серогумусовыми и аллювиальными гумусовыми почвами.

среднесуглинистыми

почвами,

3.4. Растительность.
Смешанный лес травяной. В древесном ярусе преобладают липа сердцелистная (Tilia cordata),
береза повислая (Betula pendula), реже встречается сосна лесная (Pinus sylvestris), единично ель сибирская
(Picea obovata). Среди трав отмечены сосновые и лесные виды растений: орляк обыкновенный (Pteridium
aquilinum), вейник наземный (Calamagrostis epigeios), дендрантема Завадского (Dendranthema zawadskii),
земляника лесная (Fragaria vesca), медуница темная (Pulmonaria obscura), сныть обыкновенная
(Aegopodium podagraria). Мхи произрастают пятнами на скальных выходах и стволах поваленных деревьев.
Преобладает плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi).
3.5. Выявлены виды растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского края:
бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia);
остролодочник уральский (Oxytropis uralensis).
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);
дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
прострел раскрытый (Pulsatilla patens);
прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens);
василек сибирский (Centaurea sibirica);
тимьян Талиева (Thymus talijevii);
астра альпийская (Aster alpinus).
Охраняемый вид животного мира, занесенный в Красную книгу Российской Федерации:
филин (Bubo bubo). В настоящее время на территории памятника природы наличие вида не
зафиксировано, имеются условия для гнездования.
3.6. На отдельные экосистемы памятника природы (в пределах западной (луговой) части) оказывает
воздействие сельское хозяйство и рекреация. Прочие экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны мест
местообитания редких видов животного и растительного мира.
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 биологического памятника природы "Усановский" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, видов, охраняемых в Пермском крае.
Схема биологического памятника природы "Усановский"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 13.02.2017 N СЭД-30-01-02-187
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЧАЕЧНОЕ ОЗЕРО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Памятник природы "Чаечное озеро" 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 Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны памятника природы,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 14 га и расположен на территории Уинского
муниципального района Пермского края, в 19 км к северо-востоку от с. Уинское.
1.8. Границы: по береговой линии Чаечного озера.
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 водного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана одной из крупнейших в Прикамье
колоний озерной чайки.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы выделены базовые экосистемы лугового сообщества.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
Сылвенско-Иренской низменности. Относится к провинции Высокого Заволжья, по физико-географическому
районированию находится в пределах Иренско-Кунгурского ландшафта.

3.3. Почвенный покров представлен
метаморфизированными почвами.

серогумусовыми

среднемощными

тяжелосуглинистыми

3.4. Растительность.
Прибрежно-водное растительное сообщество. Единично в нем встречается ива козья (Salix caprea).
Среди трав преобладают прибрежно-водные виды растений: рогоз широколистный (Typha latifolia),
белокрыльник болотный (Calla palustris), сабельник болотный (Comarum palustre).
3.5. Выявлен вид растительного мира, занесенный в Красную книгу Пермского края:
телиптерис болотный (Thelypteris palustris).
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):
кувшинка чисто-белая (Nymphaea Candida).
3.6. На отдельные экосистемы памятника природы оказывает воздействие сельскохозяйственный
фактор. Прочие 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 одной из
крупнейших в Прикамье колоний озерной чайки.
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 ландшафтного памятника природы "Чаечное озеро" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Чаечное озеро"

