МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 9 января 2017 г. N СЭД-30-01-02-2365
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОСИНСКОГО 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 Осинского муниципального района Пермского края:
1.1. ботанический природный резерват "Монастырский бор";
1.2. ботанический памятник природы "Ореховая гора";
1.3. охраняемый ландшафт "Осинская лесная дача";
1.4. ботанический природный резерват "Чермодинская вишневая лесостепь".
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 утратившим силу Положение об охраняемом ландшафте "Осинская лесная дача",
утвержденное 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. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2365
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "МОНАСТЫРСКИЙ 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 "Монастырский бор" 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. 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 184 га и расположен на территории Осинского
муниципального района Пермского края на берегу Воткинского водохранилища в 5 км к северо-западу от г.
Оса.
1.8. Границы: в границах кварталов 102 и 103 Беляевского лесничества Осинского 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 и эстетическом отношениях.
2.2. Целью создания особо охраняемой природной территории
сосняков-зеленомошников, ельников-кисличников, сосняков-кисличников.

является

сохранение

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата расположены массив хвойного леса с преобладанием сосны.
3.2. Охраняемая территория расположена на юго-западе Пермского края, между Оханской и
Тулвинской возвышенностями на Русской равнине, на береговом склоне Воткинского водохранилища.

3.3. Почвенный покров представлен дерново-подзолистыми легкосуглинистыми почвами.
3.4. Елово-сосновый лес с присутствием в древостое сосны лесной (Pinus sylvestris) и ели сибирской
(Picea obovata), единично в древостое присутствует пихта сибирская (Abies sibirica). В фитоценозе
достаточно
хорошо
выражен
кустарниковый
ярус,
сформированный,
главным
образом,
антропогенно-опушечным видом - малиной обыкновенной (Rubus ideum) и широколиственным бересклетом
бородавчатым (Euonymus verrucosa). Среди трав преобладает темнохвойный вид - кислица обыкновенная
(Oxalis acetosella).
Елово-пихтовый лес. Древесный ярус сформирован елью сибирской (Picea obovata) и пихтой
сибирской (Abies sibirica), реже встречается сосна лесная (Pinus sylvestris). В возобновлении преобладают
основные лесообразующие породы (ель и пихта), но также встречается широколиственный вид - липа
сердцелистная (Tilia cordata). Кустарниковый ярус хорошо выражен, в нем доминирует синантропный вид малина обыкновенная (Rubus ideum). Среди трав преобладают кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) и
сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria).
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
сосняков-зеленомошников, ельников-кисличников, сосняков-кисличников.
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 эксплуатация и реконструкция 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 "Монастырский бор".
Схема
природного резервата "Монастырский бор"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2365
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОРЕХОВАЯ 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 "Ореховая гора" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 июля 1965 г. N 399 "О
памятниках природы 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 57 га и расположен на территории Осинского
муниципального района Пермского края в 10 км к юго-западу от г. Оса.
1.8. Границы: в границах выделов 14, 15 квартала 13 ТОО "Надежда" Осинского межхозлесхоза.
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.
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 самого северного
массива ореха-лещины в Пермском крае, кусты которого хорошо развиты до 4-5 м высотой.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположены широколиственные леса с примесью хвойных
пород.
3.2. Охраняемая территория расположена в 2,7 км на юго-восток от дер. Ивановка, исток реки р.
Сидяха.

3.3. Почвенный покров представлен дерново-среднеподзолистыми почвами.
3.4. Растительность представлена широколиственным лесом. Наибольшее участие в формировании
древесного яруса принимают клен платановидный (Acer platanoides), береза повислая (Betula pendula), ель
сибирская (Picea obovata), осина (Populus tremula), липа сердцелистная (Tilia cordata). Имеется
слабовыраженный кустарниковый ярус, образованный в основном молодыми растениями клена
платановидного (Acer platanoides), небольшое участие в его формировании принимает также охраняемый в
Пермском крае вид лещина обыкновенная (Corylus avellana). Травяно-кустарничковый ярус образован в
основном лесными и широколиственными видами, из которых доминируют звездчатка Бунге (Stellaria
bungeana), звездчатка жестколистная (S. holostea), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), копытень
европейский (Asarum europaeum).
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):
лещина обыкновенная (Corylus avellana).
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 редкого для
Пермского края участка хвойно-широколиственного леса с хорошо развитым подлеском из лещины.
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 "Ореховая гора".
Схема
ботанического памятника природы "Ореховая гора"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2365
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЧЕРМОДИНСКАЯ ВИШНЕВАЯ
ЛЕСОСТЕПЬ"

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 "Чермодинская вишневая лесостепь" создан в соответствии с
решением исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 12 июля 1965 г.
N 399 "О памятниках природы 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 84,7 га и расположен на территории
Осинского муниципального района Пермского края, в 23 км от г. Оса. Ближайшими населенными пунктами
являются дер. Усть-Тунтор, Тюмис, Нижняя Чермода. Расстояние до районного центра г. Оса - 23 км на
северо-запад.
1.8. Особо охраняемая природная территория состоит из трех участков. Границы:
Усть-Тунторский участок: в границах выдела 14 квартала 16 ТОО "Чермодинское" Осинского
межхозлесхоза.
Рудногорский участок: в границах выделов 16-18 квартала 19 ТОО "Чермодинское" Осинского
межхозлесхоза.
Тюмисский участок: в границах выдела 10 квартала 14 колхоза "Колос" Осинского межхозлесхоза.
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.
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 островных
фрагментов лесостепных участков.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположены экосистемы смешанных лесов (Тюмисский и
Усть-Тунторский участки), луговых сообществ (Тюмисский участок) и сосняк вишарник (Рудногорский
участок).
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-бурыми глинистыми почвами.
3.4. Тюмисский участок. Луговое сообщество. Луговое сообщество с достаточно сильной степенью
остепнения. Имеется слаборазвитый кустарниковый ярус, образованный шиповником иглистым (Rosa
acicularis). Травяно-кустарничковый ярус сформирован, главным образом, земляникой зеленой (Fragaria
viridis), девясилом иволистным (Inula salicina), душицей обыкновенной (Origanum vulgare), бедренцем
камнеломкой (Pimpinella saxifraga), тимофеевкой степной (Phleum phleoides), горчаком ястребинковым
(Picris hieracioides), вероникой широколистной (Veronica teucrium). В общем проективном покрытии
достаточно высока доля синантропных видов (около 10% от общего покрытия) - полыни горькой (Artemisia
absintum), полыни обыкновенной (A. vulgaris), бодяка полевого (Cirsium arvense), василька шероховатого
(Centaurea scabiosa), пырея ползучего (Elytrigia repens), льнянки обыкновенной (Linaria vulgaris). Также было
отмечено достаточно большое количество молодых деревьев на участке (березы повислой (Betula pendula),
ели сибирской (Picea obovata), сосны лесной (Pinus sylvestris), осины (Populus tremula), вяза шероховатого
(Ulmus glabra)).
Смешанный лес. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris), в меньшей степени
березой повислой (Betula pendula).
В кустарниковом ярусе преобладает опушечный вид - шиповник майский (Rosa majalis). Доминантами
травянисто-кустарничкового яруса являются сосновый и опушечный виды - орляк обыкновенный (Pteridium
aquilinum) и земляника лесная (Fragaria vesca). В растительном сообществе встречен вид, занесенный в
приложение к Красной книге Пермского края, - вишня кустарниковая (Cerasus fruticosa).
Усть-Тунторский участок. Смешанный лес. Смешанный лес злаковый с присутствием липы
сердцелистной (Tilia cordata) в подросте. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris) и
березой повислой (Betula pendula). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает вид
широколиственных лесов - коротконожка лесная (Brachypodium pinnatum).
Рудногорский участок. Сосняк вишарник. Древесный ярус образован сосной лесной (Pinus sylvestris),
единично встречается береза повислая (Betula pendula). Формула древостоя 10Сед.Б (Pinus sylvestris,
Betula pendula). В кустарниковом ярусе преобладает охраняемый на территории Пермского края вид вишня степная (Cerasus fruticosa). В травянисто-кустарничковом ярусе доминирует горошек тонколистный
(Vicia tenuifolia).
Единично в растительном сообществе встречаются синантропные виды - полынь обыкновенная
(Artemisia vulgaris) и иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium). Их присутствие обусловлено
близостью зарастающей залежи.
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):
вишня кустарниковая (Cerasus fruticosa).
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 островных
фрагментов лесостепных участков.

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 "Чермодинская вишневая лесостепь".

Схема
ботанического памятника природы "Чермодинская вишневая
лесостепь"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2365
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ОСИНСКАЯ ЛЕСНАЯ ДАЧА"

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 "Осинская лесная дача" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 26 декабря 1989 г. N 341
"Об образовании ландшафтного заказника "Осинская лесная дача", 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 12168,0 га и расположен в Осинском муниципальном
районе Пермского края на берегу Воткинского водохранилища в 10 км к западу от г. Осы.
1.7. Границы: в границах кварталов 1-130 Осинского участкового лесничества государственного
краевого учреждения "Осинское лесничество", в том числе:
зона особой природной ценности: в границах кварталов 5, 7;
рекреационная зона: в границах кварталов 2, 3, 10, 11, 31-34, 47, 48, 55, 65, 73.
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 охрана массива южнотаежных лесов на
древних аллювиальных Камских песчаных отложениях.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы сосновых, елово-сосновых,
смешанных, широколиственных лесов, прибрежные экосистемы и луговые сообщества.

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. В восточной части охраняемого ландшафта расположены смешанные лиственно-темнохвойные и
мелколиственные леса разных типов. Центральная и западная часть занята квазикоренными сосновыми
лесами разных типов: от сфагновых до боров беломошников. На западе существенную площадь занимает
переходное болото.
3.5. Выявлены виды животного и растительного мира, включенные в Красную книгу Пермского края:
болотный лунь (Circus aeruginosus),
василек Маршалла (Centaurea marschalliana).
Выявлены редкие и исчезающие 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),
любка двулистная (Platanthera bifolia),
гудайера ползучая (Goodyera repens),
дремлик широколистный (Epipactis helleborine).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения массива
южнотаежных лесов, представленного 26 типами леса.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта выделяются две функциональные зоны: зона особой
природной ценности, рекреационная зона.
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 зон особой природной ценности и рекреационной
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 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 рекреационной зоны охраняемого ландшафта запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, рекреационных объектов, а также эксплуатация и
реконструкция 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.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.6. На территории рекреационной зоны охраняемого ландшафта разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.

Геолого-разведочные работы, 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.
4.7. На территории зоны особой природной ценности запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатация и реконструкция 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.
4.8. 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 "Осинская лесная дача".

Схема
охраняемого ландшафта "Осинская лесная дача"

