МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 9 января 2017 г. N СЭД-30-01-02-2366
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЧЕРДЫНСКОГО 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 Чердынского муниципального района Пермского края:
1.1. ландшафтный памятник природы "Амбарный камень (скалы Амбарные)";
1.2. ландшафтный памятник природы "Белые Мхи (скалы Белый Мох)";
1.3. ландшафтный памятник природы "Бобыкский камень";
1.4. ландшафтный памятник природы "Боец и Релка (Орелка)";
1.5. охраняемый ландшафт "Большое Камское болото";
1.6. ландшафтный памятник природы "Бурундук";
1.7. охраняемый ландшафт "Бушкинское (Бушкас) болото";
1.8. охраняемый ландшафт "Бызимское (Бызим) болото";
1.9. ландшафтный памятник природы "Варыш";
1.10. ландшафтный памятник природы "Ветланский камень";
1.11. охраняемый ландшафт "Джурич-Нюр";
1.12. ландшафтный памятник природы "Дивий камень и пещера";
1.13. ландшафтный памятник природы "Дыроватый утес";
1.14. охраняемый ландшафт "Елфимовское (Турыкич) болото";
1.15. ландшафтный памятник природы "Еран";
1.16. гидрологический памятник природы "Ермаков родник";
1.17. ландшафтный памятник природы "Закаменка";
1.18. охраняемый ландшафт "Зеповское болото";
1.19. охраняемый ландшафт "Зыбкое (Большое Вильгортское) болото";
1.20. охраняемый ландшафт "Искорское (Лома) болото";
1.21. ландшафтный памятник природы "Кырныш";
1.22. ландшафтный памятник природы "Ласткин (Ласточкин) камень";
1.23. охраняемый ландшафт "Малое Вильгортское болото";
1.24. охраняемый ландшафт "Межозерное болото";

1.25. ландшафтный памятник природы "Мулыско";
1.26. охраняемый ландшафт "Нижняя Палаза";
1.27. охраняемый ландшафт "Ошлобское болото";
1.28. ландшафтный памятник природы "Пасынок";
1.29. ландшафтный памятник природы "Пехач";
1.30. ландшафтный памятник природы "Писаный";
1.31. ландшафтный памятник природы "Рассыпной (Дядя)";
1.32. ландшафтный памятник природы "Серовик";
1.33. охраняемый ландшафт "Солымское I болото";
1.34. охраняемый ландшафт "Солымское II (Сосновое) болото";
1.35. ландшафтный памятник природы "Сотник";
1.36. ландшафтный памятник природы "Столбовой камень";
1.37. охраняемый ландшафт "Сыпанское (Касьяна) болото";
1.38. охраняемый ландшафт "Тумское болото";
1.39. охраняемый ландшафт "Чижовское болото";
1.40. охраняемый ландшафт "Чудова болото";
1.41. охраняемый ландшафт "Чулокское болото";
1.42. охраняемый ландшафт "Чусовское озеро";
1.43. охраняемый ландшафт "Янидорское болото".
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 Большое Камское болото,
Бушкинское (Бушкас) болото, Бызимское (Бызим) болото, Джурич-Нюр, Елфимовское (Турыкич) болото,
Зеповское болото, Зыбкое (Большое Вильгортское) болото, Искорское (Лома) болото, Малое Вильгортское
болото, Межозерное болото, Нижняя Палаза, Ошлобское болото, Солымское I болото, Солымское II
(Сосновое) болото, Сыпанское (Касьяна) болото, Тумское болото, Чижовское болото, Чудова болото,
Чулокское болото, Чусовское озеро, Янидорское 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. 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-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "АМБАРНЫЙ КАМЕНЬ
(СКАЛЫ АМБАРНЫЕ)"

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 "Амбарный камень (скалы Амбарные)" образован в
соответствии с решением Чердынского райисполкома N 15 от 10 февраля 1970 г., переутвержден
решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря
1991 г. N 285 "О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", Указом губернатора
Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны
особо охраняемых природных территорий", 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. 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 83 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края на правом крутом берегу р. Березовой в 5 км от пос. Дыроватиха.
1.8. Границы: от точки пересечения правого берега р. Березовая с южной границей квартала 44
Березовского участкового лесничества Колвинского лесничества 2260 м на восток; далее 2080 м на север;
далее 2140 м на северо-запад; далее на юго-запад до правого берега р. Березовая; далее вниз по течению
по правому берегу р. Березовая до начальной точки.
В границах квартала 44 выделов 18, 24, 26, части выделов 25, 27 Березовского участкового
лесничества Колвинского лесничества.
1.9. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана скальных обнажений, охрана редких
экосистем, а также мест обитания редких, реликтовых и эндемичных видов растений.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы выделены квазикоренные темнохвойные сообщества, смешанные
леса, на выходах горных пород сформированы скальные группировки растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на западной окраине Уральских гор в пределах
Березовско-Средневишерского ландшафта на возвышенности Ямжачная Парма. Относится к
Западно-Уральской ландшафтной области.
3.3. На памятнике природы вскрыты свежие горно-лесные бурые оподзоленные суглинистые почвы на
щебнистых суглинках и глинах.
3.4. Северную часть особо охраняемой природной территории занимает темнохвойный лес
папоротниковый. Древесный ярус сформирован с преобладанием ели сибирской (Picea obovata),
присутствием пихты сибирской (Abies sibirica) и березы повислой (Betula pendula) и единичным участием
рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia).
Большая часть памятника природы занята смешанным лесом зеленомошником, сформировавшимся
на вершине и склоне скалы. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris), елью сибирской
(Picea obovata) и березой повислой (Betula pendula) с практически равными долями участия.
Небольшие участки скальных обнажений представлены специфическими растительными
группировками с присутствием костяники обыкновенной (Rubus saxatilis), подмаренника северного (Galium
boreale), кладонии лесной (Cladonia sylvatica) и гилокомиума блестящего (Hylocomium splendens).
3.5. Выявлен редкий вид растительного мира, включенный в Красную книгу Российской Федерации:
венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus).
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):
астра альпийская (Aster alpinus),
тимьян Талиева (Thymus talijevii),
дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
гудайера ползучая (Goodyera repens),
кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии. На участках, поврежденных ветровалом,
происходит сукцессионное восстановление.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью
скальных обнажений и необходимостью охраны редких видов растений.
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 "Амбарный камень (Амбарные скалы)" с
нанесением на ней всех площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема ландшафтного памятника природы "Амбарный камень
(Амбарные скалы)"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БЕЛЫЕ МХИ
(СКАЛЫ БЕЛЫЙ МОХ)"

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 "Белые Мхи (скалы Белый Мох)" создан 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 Указом
губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима
охраны особо охраняемых природных территорий", 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. 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 25 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края ниже устья р. Собачья.
1.8. Границы: от точки, расположенной на границе запретной полосы нерестовых рыб квартала 148
Вижайского лесничества Колвинского лесхоза в 1500 м к северо-востоку от ее пересечения с южной
границей квартала 148, 800 м на юг по границе запретной полосы нерестовых рыб; далее на запад до
пересечения с левым берегом р. Березовая; далее вверх по течению р. Березовая по левому берегу до
пересечения с линией, проведенной от первоначальной точки перпендикулярно восточной границе
квартала 148; далее на восток по линии, проведенной перпендикулярно восточной границе квартала 148 до
начальной точки.
1.9. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы 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. На территории памятника природы обеспечивается охрана скального обнажения, обрыва на
правом склоне долины р. Березовая.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы выделены квазикоренные темнохвойные сообщества.
3.2. Охраняемая территория расположена на западе Северного Урала
Верхнеколвинско-Березовского ландшафта на возвышенности Ямжачная Парма.
Западно-Уральской ландшафтной области.

в пределах
Относится к

3.3. На памятнике природы вскрыты подзолистые среднекаменистые почвы на тяжелосуглинистом
элювии элюво-делювии плотных пород в сочетании с каменистыми слаборазвитыми почвами.
3.4.
Растительность
представлена
следующими
сообществами.
Разреженный
хвойный
лес-беломошник, сформировавшийся на курумнике. В древесном ярусе представлены сосна сибирская,
кедр (Pinus sibirica) и ель сибирская (Picea obovata), единично встречается береза повислая (Betula
pendula).
Темнохвойный лес-брусничник на вершине скалы. В древесном ярусе - ель сибирская (Picea obovata).
Доминантами травянисто-кустарничкового яруса являются брусника (Vaccinium vitis-idaea) и черника
(Vaccinium myrtillus). Мохово-лишайниковый ярус выражен слабо.
3.5. Объекты животного и растительного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
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 высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скальных обнажений.
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 "Белые Мхи (скалы Белый Мох)" с нанесением
на ней всех площадок и маршрутов, существующего обустройства.
Схема ландшафтного памятника природы "Белые Мхи
(скалы Белый Мох)"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БОБЫКСКИЙ 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. Памятник природы "Бобыкский камень" образован в соответствии с решением Чердынского
райисполкома N 15 от 10 февраля 1970 г., переутвержден решением исполнительного комитета Пермского
областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса природным
территориям, объектам и ландшафтам", Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163
"Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий",
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. 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 53 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края в 7 км к северу от пос. Ныроб.
1.8. Границы: от точки 1 (60,812791° с.ш., 56,754808° в.д.), расположенной на левом берегу р. Колва,
по прямой до точки 2 (60,81063° с.ш., 56,765876° в.д.); далее по прямой до точки 3 (60,802912° с.ш.,
56,756557° в.д.); далее по прямой до точки 4 (60,805802° с.ш., 56,747939° в.д.), расположенной на левом
берегу р. Колва; далее вверх по течению по левому берегу р. Колва до начальной точки.
1.9. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы 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. На территории памятника природы обеспечивается охрана скального обнажения - естественного
стратиграфического разреза, популяций редких и исчезающих видов растений.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах памятника природы выделены базовые экосистемы смешанного леса, материкового
луга, а также скальные группировки.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
Нижневишерского ландшафта на возвышенности Ямжачная Парма. Относится к Камско-Мещерской
провинции.
3.3. На памятнике природы вскрыты пойменные
дерново-сильноподзолистыми на тяжелых покровных суглинках.

дерновые

почвы

в
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с

3.4. Растительность представлена следующими сообществами.
Смешанный лес снытьевый, сформировавшийся на склоне горы. В древесном ярусе преобладают
лиственные породы: осина (Populus tremula) и береза повислая (Betula pendula), присутствуют и
темнохвойные виды (пихта сибирская (Abies sibirica) и ель сибирская (Picea obovata)), но доля их участия в
древостое ниже.
Манжетково-гераниевый луг с единично представленными можжевельниками обыкновенными
(Juniperus communis). Луг сформировался на месте заброшенной д. Подбобыка, в настоящее время
используется как сенокос. Поэтому в травостое присутствуют синантропные виды растений.
Скальное обнажение с преобладанием мхов: плевроциума Шребера (Pleurozium schreberi). Как
травянистый, так и мохово-лишайниковый ярусы выражены слабо.
3.5. Выявлен редкий вид растительного мира, включенный в Красную книгу Российской Федерации:
венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus).
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):
любка двулистная (Platanthera bifolia);
минуарция Гельма (Minuartia helmii).
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 высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скальных обнажений и редких видов растений.
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 "Бобыкский камень" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Бобыкский камень"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БОЕЦ И РЕЛКА (ОРЕЛКА)"

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 "Боец и Релка (Орелка)" образован в соответствии с решением Чердынского
райисполкома от 10 февраля 1970 г. N 15, переутвержден решением исполнительного комитета Пермского
областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса природным
территориям, объектам и ландшафтам", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008
г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях 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 Чердынского
муниципального района Пермского края в непосредственной близости от п. Боец.
1.8. Границы: от точки, расположенной на правом берегу р. Колва в 800 м вверх по течению от
пересечения дороги д. Боец - д. Бобыка с правым берегом р. Колва, 100 м на запад; далее 600 м на север;
далее 600 м на северо-восток; далее по прямой на юг до пересечения с правым берегом р. Колва; далее по
правому берегу р. Колва до начальной точки.
1.9. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы 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. На территории памятника природы обеспечивается охрана скального обнажения над р. Колвой,
сохранение популяций редких и исчезающих видов растений.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы выделены базовые экосистемы смешанного леса, пойменного и
материкового луга, а также скальные группировки.

3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
Нижневишерского ландшафта на возвышенности Ямжачная Парма. Относится к Камско-Мещерской
провинции.
3.3. На памятнике природы вскрыты свежие горно-лесные бурые оподзоленные суглинистые почвы на
щебнистых суглинках и глинах.
3.4. Растительность представлена следующими сообществами. Смешанный лес-зеленомошник на
склоне камня. В древесном ярусе присутствуют ель сибирская (Picea obovata), сосна лесная (Pinus
sylvestris), пихта сибирская (Abies sibirica) и береза повислая (Betula pendula).
Скальное
обнажение
с
мохово-лишайниковым ярусами.

разреженным

кустарниковым,

травянисто-кустарничковым
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Пойменный
разнотравный
луг.
Доминантами
кустарникового
яруса
являются
лугово-прибрежно-водный вид ольха серая (Alnus incana) и пойменный вид ива корзиночная (Salix viminalis).
В травянисто-кустарничковом ярусе манжетково-гераниевый луг с единично представленными
можжевельниками обыкновенными (Juniperus communis).
3.5. 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):
тимьян Талиева (Thymus talijevii),
дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens).
3.6. Экосистемы находятся в стадии сукцессионного восстановления.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скальных обнажений и популяций редких видов растений.
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 "Боец и Релка (Орелка)" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Боец и Релка (Орелка)"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "БОЛЬШОЕ КАМСКОЕ 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 "Большое Камское болото" 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 Указом губернатора Пермской области от 12 января 2000 г. N 3 "Об уточнении статуса,
категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников", границы установлены
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".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе обеспечение 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 84315 га и расположен на территории Гайнского и
Чердынского муниципальных районов на северо-западе Пермского края, в междуречье рек Тимшер, Южная
Кельтма и Кама в 45 км к западу от г. Чердынь.
1.7. Границы: в границах кварталов 5-7, 11-22, 24-48 Камского участкового лесничества
государственного краевого учреждения "Чердынское лесничество" (ранее Тимшерского лесничества
Чердынского лесхоза), 104, 105, 120, 132-138, 160-167, 182-191, 198-200, 205-206, 215 Пятигорского
участкового лесничества участкового лесничества государственного краевого учреждения "Гайнское
лесничество".
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 водного
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 одного из крупнейших на

европейской части России хорошо сохранившегося массива верховых болот, реликтовых ледниковых озер
и среднетаежных экосистем, сохранение ключевой орнитологической территории "Кумикушский
водно-болотный комплекс".
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы верховых и переходных
болот, распространены сосняки, отмечен ряд крупных и средних (по площади) озер.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, подзоны средней тайги. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области. Особо
охраняемая природная территории располагается в пределах Камско-Кельтминской низменности. По
физико-географическому районированию расположена в пределах Кумикушско-Кельтминского ландшафта.
В четвертичный период территория являлась приледниковой озерной ванной.
3.3. Преобладают торфяные и торфяно-глеевые почвы, встречаются также подзолы на песчаных
двухъярусных материнских породах и дерновые пойменные почвы.
3.4. На территории охраняемого ландшафта представлены следующие типы растительных
сообществ.
Верховое болото. Древесный ярус разрежен, сформирован особями сосны лесной (Pinus sylvestris) с
многочисленными сухими деревьями. Травянисто-кустарничковый ярус разрежен с преобладанием мирта
болотного (Chamaedaphne calyculata). Наиболее развит мохово-лишайниковый покров, образованный
видами рода сфагнум (Sphagnum sp.).
Переходное болото, древесный ярус которого разрежен и сформирован сосной лесной (Pinus
sylvestris) и березой пушистой (Betula pubescens). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают осока
пузырчатая (Carex vesicaria) и вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata). Доминантом среди мхов является
сфагнум (Sphagnum sp.).
Сосняк-брусничник, произрастающий на песчаной гриве. Древесный ярус сформирован сосной лесной
(Pinus sylvestris). Доминантами травянисто-кустарничкового яруса является брусника (Vaccinium vitis-idaea),
мохово-лишайникового - политрихум можжевельникоподобный (Polytrichum juniperinum) и плевроциум
Шребера (Pleurozium schreberi).
Сосняк багульниковый. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris). Среди трав и
кустарничков преобладает багульник болотный (Ledum palustre), также присутствуют брусника (Vaccinium
vitis-idaea), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). Мохово-лишайниковый ярус сформирован
сфагнумом (Sphagnum sp.), кладонией альпийской (Cladonia alpestris) и плевроциумом Шребера (Pleurozium
schreberi).
3.5. На территории охраняемого ландшафта выявлены редкие и исчезающие виды животного мира,
занесенные в Красную книгу Российской Федерации:
европейская чернозобая гагара (Gavia arctica),
скопа (Pandion haliaetus),
беркут (Aquila chrysaetos),
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla),
филин (Bubo bubo),
коростель (Crex crex),
дупель (Gallinago media),
в Красную книгу Пермского края:

кобчик (Falco vespertinus),
лебедь-кликун (Cygnus cygnus),
дербник (Falco columbarius).
Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу Пермского
края:
кубышка малая (Nuphar pumila).
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):
вереск обыкновенный (Calluna vulgaris),
любка двулистная (Platanthera bifolia),
кувшинка чисто-белая (Nymphaea Candida),
прострел раскрытый (Pulsatilla patens),
очеретник белый (Rhynchospora alba),
паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus),
подосиновик белый (Leccinum percandidum).
Один вид включен в Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге Пермского края):
серый журавль (Grus grus).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена ее высокой природоохранной ценностью,
связанной со следующими факторами:
ключевая орнитологическая территория международного значения "Кумикушский водно-болотный
комплекс";
реликтовые ледниковые озера, в том числе одно из самых крупных в крае (оз. Большой Кумикуш),
охраняемый ландшафт представляет собой палеогеографический феномен;
водорегулирующее значение для рек Кама, Тимшер, Южная Кельтма;
сохранение популяций редких и исчезающих видов растительного и животного мира и других
организмов.
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 Пермского края, 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 "Большое Камское болото" с нанесением на ней
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема охраняемого ландшафта "Большое Камское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БУРУНДУК"

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 "Бурундук" создан в соответствии с решением Чердынского райисполкома от
10 февраля 1970 г. N 15, переутвержден 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", Указом губернатора Пермской области от 26 июня
2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных
территорий", 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. 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 32,5 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края на правом склоне долины р. Березовая.
1.8. Границы: от точки, расположенной в 650 м западнее точки, расположенной на восточной границе
квартала 178 Вижайского лесничества Колвинского лесхоза в 2250 м южнее его северо-восточного угла, на
правом берегу р. Березовая 1650 м на юго-запад, далее на юго-восток до пересечения с правым берегом р.
Березовая, далее по правому берегу р. Березовая вверх по течению до начальной точки.
1.9. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы 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. На территории памятника природы обеспечивается охрана скального обнажения, обрыва на
правом склоне долины р. Березовая.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах памятника природы выделены базовые экосистемы темнохвойного леса и участки,
восстанавливающиеся после ветровала.
3.2. Охраняемая территория расположена на возвышенности Ямжачная Парма.
3.3. На памятнике природы вскрыты подзолы и среднеподзолистые среднекаменистые почвы
тяжелосуглинистом элювии и элюво-делювии плотных коренных пород.
3.4. На особо охраняемой природной территории растительность представлена следующими
сообществами.
На склоне произрастает темнохвойный лес-зеленомошник. В древесном ярусе доминирует ель
сибирская (Picea obovata). В подросте помимо основной лесообразующей породы представлены также
сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica), пихта сибирская (Abies sibirica), береза повислая (Betula pendula). На
вершине скального обнажения прошел ветровал. В настоящее время здесь происходит возобновление
древесного яруса с преобладанием хвойных пород: ели сибирской (Picea obovata) и пихты сибирской (Abies
sibirica), единично встречаются сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica), осина (Populus tremula) и береза
повислая (Betula pendula). Темнохвойный лес папоротниковый. Древесный ярус сформирован в основном
елью сибирской (Picea obovata) и в меньшей степени березой повислой (Betula pendula), единично
присутствует пихта сибирская (Abies sibirica).
3.5. Объекты животного и растительного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии. Экосистема на вершине
скалы, измененная в результате ветровала, находится в сукцессионном восстановлении.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скальных обнажений.
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 "Бурундук" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства.
Схема ландшафтного памятника природы "Бурундук"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "БУШКИНСКОЕ (БУШКАС) 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 "Бушкинское (Бушкас) болото" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. "О
придании статуса охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области",
переутвержден Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса,
категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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 6257 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края на междуречье рек Сумыч и Западный Уч в 45 км к юго-западу от г.
Чердынь.
1.7. Границы: от северо-западного угла квартала 69 Камского лесничества Чердынского лесхоза на
восток по северной границе квартала 69 до пересечения с границей запретной полосы нерестовых рыб р.
Сумыч; далее на север по границе запретной полосы нерестовых рыб р. Сумыч до пересечения с северной
границей квартала 57; далее на восток по северным границам кварталов 57, 58 до точки, расположенной в
1000 м западнее северо-восточного угла квартала 58; далее до точки, расположенной на восточной границе
квартала 58 в 600 м севернее его юго-восточного угла; далее до точки, расположенной на южной границе
квартала 58 в 900 м западнее его юго-восточного угла; далее до точки, расположенной на южной границе
квартала 71 в 900 м западнее его юго-восточного угла; далее 500 м на юг; далее 700 м на запад; далее на
север до пересечения с южной границей квартала 71; далее по южным границам кварталов 71 и 70 до
точки, расположенной в 800 м западнее юго-восточного угла квартала 70; далее до точки на северной
границе квартала 88, расположенной в 1100 м восточнее его северо-западного угла; далее до точки,
расположенной на западной границе квартала 88 в 800 м южнее его северо-западного угла; далее 900 м на
запад; далее до точки, расположенной на южной границе квартала 78 в 1600 м западнее его юго-восточного
угла; далее по южным границам кварталов 78 и 77 до точки, расположенной в 2100 м западнее
юго-восточного угла квартала 77; далее до северо-западного угла квартала 77; далее на север по западной
границе квартала 69 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 охрана болота, имеющего водоохранное
значение для р. Сумыч.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены квазикоренные сосновые, березовые и еловые
леса и экосистемы верховых болот.
3.2. Охраняемая территория расположена в пределах Северо-Камской низменности в правобережной
части р. Кама на водоразделе рек Сумыч и Западный Уч и представляет собой приледниковую озерную
ванну четвертичного периода.
3.3. Преобладающие типы почв: торфянисто-подзолистые глеевые и сильноподзолистые почвы на
песчаных двухъярусных почвообразующих породах, также подзолы и пойменные дерновые почвы.
3.4. На территории охраняемого ландшафта выявлены следующие сообщества.
Массив болот окружен сосновым лесом-черничником. Моховой покров сформирован, главным
образом, плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi), кладонией лесной (Cladonia sylvatica) и
дикранумом (Dicranum sp.).
Большая часть охраняемого ландшафта занята непосредственно верховым сфагновым болотом.
Древесный ярус состоит из двух подъярусов: первый подъярус образован сосной лесной (Pinus sylvestris),
второй - березой пушистой (Betula pubescens). Ковер мхов состоит в основном из видов рода сфагнум
(Sphagnum sp.).
В переходной зоне между лесом и болотом описан смешанный заболоченный лес. Древесный ярус
образован сосной лесной (Pinus sylvestris) и березой повислой (Betula pendula), в меньшей степени сосной
сибирской (P. sibirica) и осиной (Populus tremula).
3.5. Объекты животного и растительного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
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 высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью экосистем болот.
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 Пермского края, 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 "Бушкинское (Бушкас) болото" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов.

Схема охраняемого ландшафта "Бушкинское (Бушкас) болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "БЫЗИМСКОЕ (БЫЗИМ) 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 "Бызимское (Бызим) болото" 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 Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса,
категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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 23130 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края в междуречье рек Чепец, Южная Кельтма и Тимшер, в 56 км к
западу, северо-западу от г. Чердынь.
1.7. Границы: от точки пересечения южной границы квартала 336 с левым берегом р. Чепец на север
до точки, расположенной на северной границе квартала 336 Бондюжского лесничества Чердынского
лесхоза в 2500 м от его северо-восточного угла; далее до точки, расположенной на северной границе
квартала 321 в 2700 м от его северо-восточного угла; далее до точки, расположенной на северной границе
квартала 309 в 1900 м от его северо-восточного угла; далее до точки, расположенной на северной границе
квартала 293 в 1700 м от его северо-восточного угла; далее до точки, расположенной на северной границе
квартала 274 в 400 м от его северо-восточного угла; далее 150 м на север; далее 600 м на восток; далее на
юг до пересечения с северной границей квартала 275; далее на восток по северным границам кварталов
275, 276, 277, 278 и линии, их продолжающей, до пересечения с правым берегом р. Южная Кельтма; далее
вниз по течению по правому берегу р. Южная Кельтма до пересечения с линией, продолжающей северную
границу квартала 8 Тимшерского лесничества Чердынского лесхоза; далее на запад по северной границе
квартала 8 до точки, расположенной в 1100 м восточнее его северо-западного угла; далее до точки,
расположенной на западной границе квартала 8 в 2000 м южнее его северо-западного угла; далее по
западной границе квартала 8 до пересечения с левым берегом р. Чепец; далее вверх по течению по левому
берегу р. Чепец 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 охрана верхового и переходного болота,
имеющего регулирующее значение для гидрологического режима рек Чепец, Южная Кельтма и Тимшер.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. Центральную часть охраняемого ландшафта занимают верховые и переходные болота. На
восточной границе охраняемого ландшафта узкой полосой расположены смешанные леса. В центральной и
северной частях болота сохранились небольшие и неглубокие реликтовые озера.
3.2. Охраняемая территория расположена в пределах Камско-Кельтминской низменности Русской
равнины и представляет собой приледниковую озерную ванну четвертичного периода.
3.3. Преобладающие типы почв: болотные верховые торфяные на средних и мелких торфах.
3.4. На большей части охраняемого ландшафта сформировано верховое болото. Древесный ярус
разрежен и сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris). Наиболее развит моховой покров с
преобладанием видов рода сфагнум (Sphagnum sp.). В травянисто-кустарничковом ярусе представлены
типичные представители болот: мирт болотный (Chamaedaphne calyculata), голубика (Vaccinium uliginosum),
подбел обыкновенный (Andromeda polyfolia), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum).
3.5. Объекты животного и растительного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
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 высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью экосистем верховых и переходных болот.
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 Пермского края, 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 "Бызимское (Бызим) болото" с нанесением всех
площадок и маршрутов.

Схема охраняемого ландшафта "Бызимское (Бызим) болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ВАРЫШ"

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 "Варыш" 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
Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 30 га и расположен на территории
Чердынского муниципального района в 10 км вверх по течению от п. Вижай.
1.8. Границы: от точки пересечения правого берега р. Березовая с западной границей квартала 157
Вижайского лесничества Колвинского лесхоза 500 м на север по этой границе; далее 600 м на восток; далее
на юг до правого берега р. Березовая; далее вниз по течению по правому берегу до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы 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. На территории памятника природы обеспечивается охрана берегового скального обнажения,
Варышской пещеры, местообитаний редких видов растений.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах памятника природы расположены сообщества смешанного леса, участки,
восстанавливающиеся после пожара, на выходах горных пород сформированы скальные группировки
растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на возвышенности Ямжачная Парма на западе Северного
Урала в пределах Березовско-Средневишерского ландшафта. Относится к Западно-Уральской
ландшафтной области.
3.3. На особо охраняемой природной территории вскрыты подзолы, сильноподзолистые и
среднеподзолистые среднекаменистые почвы на тяжелосуглинистом элювии и элюво-делювии плотных
коренных пород.
3.4. На памятнике природы выявлены следующие группировки растительности.
В расщелине между скалами произрастает темнохвойный лес-зеленомошник. Доминантом
древесного яруса является ель сибирская (Picea obovata), в меньшей степени представлены береза
повислая (Betula pendula) и сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica), единично - пихта сибирская (Abies sibirica).
На вершине скалы. Древесный ярус отсутствует, в кустарниковом преобладают сосновый (можжевельник
обыкновенный (Juniperus communis)) и опушечный (шиповник иглистый (Rosa acicularis)) виды растений.
Растительная группировка на вершине скалы представляет собой стадию восстановления растительного
покрова после пожара. Древесный ярус отсутствует. Единично отмечены особи ели сибирской (Picea
obovata), березы повислой (Betula pendula) и сосны сибирской, кедра (Pinus sibirica). Преобладающим
видом на скальном обнажении, обращенном к логу, на склоне западной экспозиции является мох
плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi), остальные виды произрастают разреженно.
3.5. Выявлен 1 вид растений, внесенный 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. В восстанавливающемся
после пожара фитоценозе отмечены синантропные виды.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена сохранением объектов высокой
природоохранной и рекреационной ценности: берегового скального обнажения и Варышской пещеры с
редким для Урала тектоническим зеркалом скольжения и следами проживания древнего человека IX-XIV вв.
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 "Варыш" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Варыш"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ВЕТЛАНСКИЙ 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. Ландшафтный памятник природы "Ветланский камень" создан в соответствии с решением
Пермского областного Совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. N 139 "О мерах по обеспечению
сохранности памятников 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 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 территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 10 га и расположен на территории
Чердынского муниципального района Пермского края на правом берегу р. Колва выше пос. Ныроб.
1.8. Границы: от точки пересечения дороги от д. Ветлан с левым берегом р. Колва 500 м вверх по
течению по правому берегу р. Колва, далее 200 м на юг, далее на запад до пересечения с дорогой от д.
Ветлан, далее по восточной обочине дороги от д. Ветлан до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы 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.
На
территории
памятника
природы
обеспечивается
сохранение
значительного
геолого-геоморфологического объекта с редкими, реликтовыми и эндемичными видами растений.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы выделены базовые экосистемы темнохвойных, смешанных,
пойменных лесов, верховых болот, горных редколесий и растительные группировки, сформированные на

скальных обнажениях.
3.2. Охраняемая территория расположена на возвышенности Ямжачная Парма.
3.3. На памятнике природы вскрыты свежие горно-лесные бурые оподзоленные суглинистые на
щебнистых суглинках и глинах.
3.4. На памятнике природы выявлены следующие растительные группировки.
Скальные растительные группировки на вершине скалы. Древесный ярус отсутствует, древесные
растения представлены единично. Из кустарников преобладает опушечный вид шиповник иглистый (Rosa
acicularis). Травянисто-кустарничковый ярус, как и мохово-лишайниковый, разрежен.
Елово-березовый лес разнотравный с преобладанием в древостое березы повислой (Betula pendula).
Описан разнотравный луг с элементами степной флоры, сформировавшийся на склоне южной
экспозиции. Древесный ярус отсутствует, единично встречаются береза повислая (Betula pendula) и пихта
сибирская (Abies sibirica).
3.5. Выявлено 3 вида растений, охраняемых в Пермском крае, из них 1 вид занесен в Красную книгу
Российской Федерации:
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus).
Остальные виды внесены 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),
любка двулистная (Platanthera bifolia).
3.6. Экосистемы
синантропизированы.

памятника

природы

находятся

в

динамическом

равновесии,

частично

3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скальных обнажений, являющихся местообитанием редких видов 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 "Ветланский камень" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Ветланский камень"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ДЖУРИЧ-НЮР"

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 "Джурич-Нюр" создан 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 Указом губернатора Пермской
области от 12 января 2000 г. N 3 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий", 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. 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 34201 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края в 76 км к северо-западу от г. Чердынь.
1.7. Границы: в границах кварталов 36-38, 41-46, 48-56, 58-73, 79-81, 87-94, 100-113 Бондюжского
лесничества Чердынского лесхоза.
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 верховых, переходных и
низинных болот, имеющих водоохранное значение как водоприемник Северного Екатерининского канала и
реки Северная Кельтма, ягодников и мест обитания видов, занесенных в приложение к Красной книге
Пермского края.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы верховых болот, соснового и
березово-соснового леса.

3.2. Охраняемая территория расположена на Северо-Камской низменности в долинах рек Южная
Кельтма и Джурич в приледниковой озерной ванне четвертичного периода.
3.3. Преобладающие типы почв: болотные верховые торфяные на средних и мелких торфах;
торфяная
малая
и
среднемощная
торфяного
болота;
влажная
торфянисто-грубогумусная
глубоко-сильноподзолистая глеевые на суглинках и глинах.
3.4. По окраинам болот распространен темнохвойный лес. Лесное сообщество испытывает застойное
увлажнение. Древесный ярус сформирован елью сибирской (Picea obovata), единично присутствуют сосна
лесная (Pinus sylvestris) и береза пушистая (Betula pubescens).
На переходных болотах отмечен сосняк сфагновый. Древесный ярус сформирован сосной лесной
(Pinus sylvestris). В подросте помимо возобновления основной лесообразующей породы представлен
подрост березы пушистой (Betula pubescens).
Большая часть охраняемого ландшафта представляет собой верховые болота, древесный и
кустарниковый ярусы которых отсутствуют. Единично произрастают усыхающие особи ели сибирской (Picea
obovata), сосны лесной (Pinus sylvestris) и березы пушистой (Betula pubescens). Наиболее развит
мохово-лишайниковый ярус, сформированный видами рода сфагнум (Sphagnum sp.).
3.5. Выявлены виды растительного мира, включенные 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, или белоснежная (Nymphaea candida).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии, состояние охраняемого ландшафта
характеризуется как не измененное.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны болотных
экосистем, имеющих важное водорегулирующее значение.
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 Пермского края, 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 "Джурич-Нюр" нанесением на них всех площадок и
маршрутов.
Схема охраняемого ландшафта "Джурич-Нюр"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДИВИЙ КАМЕНЬ И 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. Ландшафтный памятник природы "Дивий камень и пещера" создан в соответствии с решением
Чердынского райисполкома от 10 февраля 1970 г. N 15, переутвержден решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. N 139 "О мерах по
обеспечению сохранности памятников природы Пермской области", Постановлением Правительства
Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников", границы установлены
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".
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 территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 375 га и расположен на территории
Чердынского муниципального района Пермского края на правом берегу р. Колва в 10 км к северу от п.
Ныроб.
1.8. Границы: от точки пересечения линии, продолжающей северную границу квартала 65 Ныробского
участкового лесничества государственного краевого учреждения "Колвинское лесничество" в восточном
направлении, с правым берегом р. Колва по правому берегу р. Колва до пересечения с западной границей
квартала 65; далее по западной границе квартала 65 до его северо-западного угла; далее по северной
границе квартала 65 и линии, ее продолжающей, до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы 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. На территории памятника природы обеспечивается сохранение уникального объекта, имеющего

ботанико-географическое, археологическое, научно-познавательное значение, а также редких, реликтовых
и эндемичных видов растений.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах особо охраняемой природной территории расположен смешанный лес, на выходах
горных пород сформированы скальные группировки растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на возвышенности Ямжачная Парма.
3.3. На особо охраняемой природной территории вскрыты влажная дерново-глееватая суглинистая
почва на делювиальных глинах; свежие и влажные глубоко-сильноподзолистые легкосуглинистые с
оглеением и глееватые почвы. Почвообразующие породы: суглинок, торф, песок.
3.4. Растительность представлена следующими группировками.
Скальное обнажение. Древесный ярус отсутствует, в кустарниковом ярусе преобладает опушечный
вид кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus). Травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый
ярусы разрежены. Среди трав преобладает скальный вид очиток пурпуровый (Sedum purpureum).
Смешанный лес снытьевый. Среди древесных пород преобладает осина (Populus tremula), в меньшей
степени представлены пихта сибирская (Abies sibirica), береза повислая (Betula pendula) и ель сибирская
(Picea obovata).
Смешанный лес снытьевый на вершине скалы. Древесный ярус схож по видовому составу с
предыдущей площадкой, лишь намного увеличивается доля участия березы повислой (Betula pendula) и
ели сибирской (Picea obovata) в древостое.
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации:
венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus).
Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу Пермского
края:
козелец голый (Scorzonera glabra).
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):
тимьян Талиева (Thymus talijevii),
тимьян малолистный (Thymus paucifolius),
любка двулистная (Platanthera bifolia).
3.6. Памятник природы подвержен рекреационной нагрузке. Экосистемы находятся в динамическом
равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью,
необходимостью охраны скалистых обнажений, историко-природных объектов и феноменов: Дивья пещера
- крупнейшая на Урале пещера известнякового карста с натечными образованиями, карстовыми
источниками. Также охраняются историко-природные объекты: древнее городище, наскальная живопись.
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 "Дивий камень и пещера" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема ландшафтного памятника природы "Дивий камень и пещера"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДЫРОВАТЫЙ УТЕС"

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 "Дыроватый утес" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 июля 1965 г. "О
памятниках природы Пермской области", переутвержден решением Чердынского райисполкома от 10
февраля 1970 г. N 15, решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных
депутатов от 7 июня 1988 г. "О мерах по обеспечению сохранности памятников природы Пермской
области", решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12
декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", Указом
губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима
охраны особо охраняемых природных территорий", 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. 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 территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 20 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края на правом склоне долины р. Березовая.
1.8. Границы: от точки, расположенной в 250 м к югу от северо-западного угла квартала 68
Березовского лесничества Колвинского лесхоза на его западной границе, 600 м на восток; далее на юг до
пересечения с правым берегом р. Березовая; далее вниз по течению по правому берегу р. Березовая до
пересечения с западной границей квартала 68; далее на север до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы 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. На территории ландшафтного памятника природы обеспечивается охрана редкой карстовой

формы рельефа, скальных обнажений, историко-природных объектов (стоянка человека - жертвенное
место), мест обитания редких видов растений.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположены смешанные леса, на выходах горных пород
сформированы скальные группировки растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на возвышенности Ямжачная Парма.
3.3. Преобладающие типы почв: свежие, неглубоко-подзолистые, легко и среднесуглинистые на
суглинках и глинах.
3.4. Прибрежная часть памятника природы занята березово-еловым лесом-зеленомошником.
Древесный ярус сформирован елью сибирской (Picea obovata) и в меньшей степени березой повислой
(Betula pendula). Скальные обнажения представлены группировками с преобладанием в видовом составе
мхов: плевроциума Шребера (Pleurozium schreberi) и гилокомиума блестящего (Hylocomium splendens). На
вершине скалы произрастает смешанный лес зеленомошный, древесный ярус которого образован елью
сибирской (Picea obovata), березой повислой (Betula pendula) и пихтой сибирской (Abies sibirica).
3.5. Выявлены виды растительного мира, включенные Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края):
астра альпийская (Aster alpinus),
венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum),
вудсия гладковатая (Woodsia glabella),
минуарция Гельма (Minuartia helmii),
тимьян Талиева (Thymus talijevii),
дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны редких форм рельефа, в том числе карстовой арки и пещеры со следами стоянок
человека - жертвенного места и редких видов растений.
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 "Дыроватый утес" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Дыроватый утес"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЕЛФИМОВСКОЕ (ТУРЫКИЧ) 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 "Елфимовское (Турыкич) болото" 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 Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса,
категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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 313,0 га и расположен Чердынском муниципальном
районе Пермского края в 0,5 км юго-западнее с. Елфимово.
1.7. Границы: от точки пересечения восточной обочины УЖД с северной границей квартала 512
Пильвенского лесничества Чердынского лесхоза на восток по северной границе квартала 512 до его
северо-восточного угла; далее на юг по восточной границе квартала 512 до его юго-восточного угла; далее
на запад по южной границе квартала 512 до точки пересечения с восточной обочиной УЖД; далее на север
по восточной обочине УЖД 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 охрана верхового болота, имеющего
водоохранное значение как водоприемник притоков р. Сыпан.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах особо охраняемой природной территории сформированы экосистемы верховых

пушицево-сфагновых болот, заболоченного сосново-березового
группировок на узкой полосе бывшей узкоколейной дороги.
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3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, подзоны средней тайги. Относится к ландшафтной области Камско-Мещерской.
3.3. На территории охраняемого ландшафта вскрыты болотные торфяные почвы на мелких и средних
торфах.
3.4. Растительность представлена пушицево-сфагновым верховым болотом. Верховое болото со
слабовыраженным древесным ярусом, состоящим из сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), березы
пушистой (Betula pubescens). Травянисто-кустарничковый ярус представлен болотными видами, из которых
здесь превалируют осока пузырчатая (Carex vesicaria), мирт болотный (Chamaedaphne calyculata),
багульник болотный (Ledum palustre), клюква болотная (Oxycoccus palustris), голубика (Vaccinium
uliginosum). Мохово-лишайниковый ярус практически полностью образован болотным видом сфагнумом
(Sphagnum sp.).
Северную
часть
особо
охраняемой
природной
территории
занимает
заболоченный
сосново-березовый лес с доминированием в травянисто-кустарничковом ярусе багульника болотного
(Ledum palustre) и черники (Vaccinium myrtillus) (сосновый лес-черничник). Верхний ярус древостоя частично
уничтожен ветровалом. Относительно высокую численность в травянисто-кустарничковом ярусе здесь
также имеет морошка (Rubus chamaemorus). Моховой покров сформирован болотным видом сфагнумом
(Sphagnum sp.) и лесным видом плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi).
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
3.6. Экосистемы особо охраняемой природной территории не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны природного
комплекса верховых болот, имеющего водоохранное значение как водоприемник притоков р. Сыпан.
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 Пермского края, 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 "Елфимовское (Турыкич) болото" с нанесением всех
площадок и маршрутов.

Схема охраняемого ландшафта "Елфимовское (Турыкич) болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЕРАН"

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 "Еран" 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
Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского
края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 54,5 га и расположен на территории
Чердынского муниципального района Пермского края на левом берегу р. Березовая в 15 км вверх по
течению от п. Валай.
1.8. Границы: от точки пересечения левого берега р. Березовая с западной границей квартала 78
Березовского лесничества Колвинского лесхоза 300 м на юг по западной границе квартала 78, далее 1000 м
на восток; далее 1000 м на север; далее по прямой на запад до пересечения с левым берегом р.
Березовая; далее вниз по течению по левому берегу р. Березовая до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы 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. На территории ландшафтного памятника природы обеспечивается охрана комплекса
разнообразных карстовых форм, представленных пещерами и гротами, мест обитания редких видов,
занесенных в приложение к Красной книге Пермского края, реликтовых форм растительности каменистых
степей.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах ООПТ расположены сообщества темнохвойного леса, смешанный лес, на выходах
горных пород сформированы скальные группировки растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на возвышенности Ямжачная Парма.
3.3. На ООПТ вскрыты: свежие горно-лесные бурые оподзоленные суглинистые почвы на щебнистых
суглинках и глинах.
3.4. На склоне скалы произрастает темнохвойный лес зеленомошный, древесный ярус которого
образован в основном хвойными породами: елью сибирской (Picea obovata) и пихтой сибирской (Abies
sibirica), единично в древостое встречаются береза повислая (Betula pendula) и сосна сибирская, кедр (Pinus
sibirica). Скальное обнажение на вершине скалы. Древесные и кустарниковые растения представлены
единично, разреженно. На вершине скалы произрастает смешанный лес травяной. Древесный ярус
образован елью сибирской (Picea obovata), пихтой сибирской (Abies sibirica), березой повислой (Betula
pendula), единично отмечена сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica). У основания скального обнажения
вблизи стоянки описан разреженный темнохвойный лес. Древостой разрежен, сформирован елью
сибирской (Picea obovata) и пихтой сибирской (Abies sibirica).
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные Перечень объектов
животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
(приложение к Красной книге Пермского края):
володушка многожилковая (Bupleurum multinerve),
гудайера ползучая (Goodyera repens),
криптограмма курчавая (Cryptogramma crispa),
подосиновик белый (Leccinum percandidum).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии, локально испытывают рекреационную
нагрузку.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной и эстетической
ценностью памятника природы: Еран - самая высокая скала р. Березовая с множеством невысоких
скал-останцов, с комплексом разнообразных карстовых форм, представленных пещерами и гротами.
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 "Еран" с нанесением на ней всех площадок и
маршрутов, существующего обустройства, охраняемых видов растений.
Схема ландшафтного памятника природы "Еран"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГИДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЕРМАКОВ РОДНИК"

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. Гидрологический памятник природы "Ермаков родник" 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 Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса,
категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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 гидрологического.
1.4. Гидрологический 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 гидрологического 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. Гидрологический памятник природы занимает площадь 25 га и расположен на территории
Чердынского муниципального района в пойме р. Березовая.
1.8. Границы: от точки, расположенной на южной границе квартала 147 Вижайского лесничества
Колвинского лесхоза в 500 м восточнее его юго-западного угла, 600 м на север по линии, перпендикулярной
южной границе квартала 147; далее на восток до пересечения с правым берегом р. Березовая, далее вниз
по течению по правому берегу р. Березовая до пересечения с южной границей квартала 147; далее на
запад по южной границе квартала 147 до начальной точки.
1.9. Территория, занятая гидрологическим памятником природы, является особо охраняемой
природной территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории гидрологического 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. На территории гидрологического памятника природы обеспечивается охрана многоводного
карстового родника, являющегося источником образования р. Ермаковка.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах особо охраняемой природной территории сформировано сообщество темнохвойного
леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на возвышенности Ямжачная Парма.
3.3. На особо охраняемой природной территории вскрыты свежие горно-лесные бурые оподзоленные
суглинистые почвы на щебнистых суглинках и глинах.
3.4. Водоток окружен темнохвойным лесом-кисличником, древесный ярус которого сформирован в
основном елью сибирской (Picea obovata) и сосной сибирской, кедром (Pinus sibirica). В кустарниковом
ярусе преобладают лесной и опушечный виды растений: рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) и
шиповник иглистый (Rosa acicularis). Доминантами травянисто-кустарничкового яруса являются типичные
обитатели темнохвойных лесов: линнея северная (Linnaea borealis) и кислица обыкновенная (Oxalis
acetosella).
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
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 уникальностью многоводного карстового
родника, являющегося источником образования р. Ермаковка.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование гидрологического 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 гидрологического памятника природы "Ермаков родник" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства.
Схема гидрологического памятника природы "Ермаков родник"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЗАКАМЕНКА"

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 "Закаменка" образован в соответствии с решением
Чердынского райисполкома от 10 февраля 1970 г. N 15, переутвержден решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании
статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", Указом губернатора Пермской области от 26
июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых
природных территорий", 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. 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 территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 40 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края на левом берегу р. Каменки в правобережной части долины р.
Колва.
1.8. Границы: от точки пересечения левого берега р. Каменка с северной границей квартала 55
Ныробского лесничества Колвинского лесхоза 600 м на восток, далее на юг до пересечения с левым
берегом р. Каменка, далее по левому берегу р. Каменка вверх по течению до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы 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. На территории ландшафтного памятника природы обеспечивается охрана рифовых образований
нижней перми.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы выделены базовые экосистемы смешанного леса, пойменного и
материкового луга, а также скальные группировки растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на возвышенности Ямжачная Парма.
3.3. Преобладающие типы почв: влажная дерново-глееватая суглинистая на делювиальных глинах;
свежие и влажные глубоко-сильноподзолистые легкосуглинистые с оглеением и глееватые.
3.4. На памятнике природы отмечен березово-осиновый лес разнотравный. Древесный ярус
сформирован с преобладанием осины (Populus tremula) и березы повислой (Betula pendula), единично
присутствует ель сибирская (Picea obovata).
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
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 потенциально высокой рекреационной
ценностью и необходимостью охраны стратиграфического памятника нижней перми.
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 "Закаменка" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства.
Схема ландшафтного памятника природы "Закаменка"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЗЕПОВСКОЕ 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 "Зеповское болото" 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
Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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 3858,0 га и расположен в Чердынском муниципальном
районе Пермского края на водоразделе рек Березовка и Зепь в 27 км севернее д. Семи-Сосны.
1.7. Границы: от места пересечения северной границы квартала 44 Березовского лесничества
Колвинского лесхоза с левым берегом р. Березовка на восток по северным границам кварталов 44-46 до
юго-западного угла квартала 30; далее на север по западным границам кварталов 30 и 13 до
северо-западного угла квартала 13; далее на восток по северной границе квартала 13 до его
северо-восточного угла; далее 700 м на восток по северной границе квартала 14; далее до точки,
расположенной на восточной границе квартала 13 в 900 м южнее его северо-восточного угла; далее на юг
по восточной границе квартала 13 до точки, отстоящей на расстоянии 1800 м от юго-восточного угла
квартала 13; далее 1300 м на юго-восток; далее на юг до пересечения с северной границей квартала 31;
далее на запад по северной границе квартала 31 до его северо-западного угла; далее 2800 м на юг по
восточной границе квартала 30; далее 300 м на восток; далее на юг до пересечения с правым берегом р.
Зель; далее вниз по течению по правому берегу р. Зель до пересечения с южной границей квартала 46;
далее на запад по южной границе квартала 46 до его юго-западного угла; далее на север до юго-восточного
угла квартала 45; далее на запад по южной границе квартала 45 до пересечения с левым берегом р.
Березовка, далее вверх по течению р. Березовка по левому берегу 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 охрана эталонного массива верховых
болот, имеющих водорегулирующее значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта сформированы экосистемы верховых болот, соснового леса,
заболоченного сосново-кедрово-березового леса и пионерных растительных группировок.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, подзоны средней тайги. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области.
3.3. В пределах охраняемого ландшафта расположены типичные слаборазвитые торфяно-глеевые
почвы верховых болот, а также заболоченные почвы речных долин, типичные для р. Березовка.
3.4. Растительность особо охраняемой природной территории в основном представлена
пушицево-сфагновым верховым болотом. Верховое болото со слабовыраженным древесным ярусом,
состоящим из сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и, в небольшой степени, березы пушистой (Betula
pubescens). Травянисто-кустарничковый ярус представлен болотными видами, из которых здесь
превалируют осока пузырчатая (Carex vesicaria), мирт болотный (Chamaedaphne calyculata), багульник
болотный (Ledum palustre), клюква болотная (Oxycoccus palustris), голубика (Vaccinium uliginosum).
Мохово-лишайниковый ярус практически полностью образован болотным видом сфагнумом (Sphagnum sp.).
Посреди болота, на песчаных поднятиях находятся сосняки-брусничники. Древесный ярус
сформирован сосной обыкновенной (Pinus sylvestris). Доминантами травянисто-кустарничкового яруса
является брусника (Vaccinium vitis-idaea), мохово-лишайникового - политрихум можжевельникоподобный
(Polytrichum juniperinum) и плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi). Травянисто-кустарничковый и
мохово-лишайниковый ярусы разрежены, расположены пятнами, в древостое отмечен ветровал, деревья
повреждены низовым пожаром.
Заболоченный сосново-кедрово-березовый лес с доминированием в травянисто-кустарничковом
ярусе черники (Vaccinium myrtillus) (сосновый лес-черничник). Верхний ярус древостоя частично уничтожен
ветровалом. Относительно высокую численность в травянисто-кустарничковом ярусе здесь также имеют
белокрыльник болотный (Calla palustris), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), морошка (Rubus
chamaemorus).
Моховой покров сформирован болотным видом сфагнумом (Sphagnum sp.) и лесным видом
плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi).
На полосе разобранной узкоколейной дороги развиваются пионерные растительные группировки
растительности. В травянисто-кустарничковом ярусе доминируют синантропные виды растений: ястребинка
зонтичная (Hieracium umbellatum) и черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris).
3.5. Обнаружен вид растения, внесенный 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. Экосистемы особо охраняемой природной территории не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны природного
комплекса верховых болот, имеющего водоохранное значение.
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 Пермского края, 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 "Зеповское болото" нанесением на них всех площадок и
маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема охраняемого ландшафта "Зеповское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЗЫБКОЕ (БОЛЬШОЕ ВИЛЬГОРТСКОЕ)
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 "Зыбкое (Большое Вильгортское) болото" 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 Указом губернатора Пермской области от 12 января 2000 г. N 3 "Об уточнении
статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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 5946,9 га и расположен в 12,5 км северо-западнее г.
Чердынь.
1.7. Границы: от точки, расположенной на северной границе квартала 84 Низьвенского лесничества
Колвинского лесхоза в 800 м западнее его северо-восточного угла, на север до пересечения с отводом
автодороги Чердынь - Ныроб, далее на северо-восток по границе отвода автодороги Чердынь - Ныроб до
пересечения с северной границей квартала 82, далее по северным границам кварталов 82 и 83 до
северо-восточного угла квартала 83, далее по восточным границам кварталов 83 и 86 до точки,
расположенной на восточной границе квартала 86 в 500 м южнее его северо-восточного угла, далее до
точки, расположенной на северной границе квартала 95 в 1400 м восточнее его северо-западного угла,
далее до северо-восточного угла квартала 103, далее до точки, расположенной на южной границе квартала
104 в 1000 м восточнее его юго-западного угла, далее на запад по южным границам кварталов 104 и 103 до
северо-восточного угла квартала 109, далее на юг по восточным границам кварталов 109 и 111 до
юго-восточного угла квартала 111, далее на запад по южным границам кварталов 111 и 110 до
юго-западного угла квартала 110, далее на север по западным границам кварталов 110, 108, 101 и 92 до
точки, расположенной на западной границе квартала 92 в 900 м севернее его юго-западного угла, далее до
точки на северной границе квартала 92, расположенной в 400 м западнее его северо-восточного угла,
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 охрана верхового и переходного болота,
которое имеет водоохранное значение как водоприемник р. Колвы.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта расположены экосистемы верховых болот и заболоченные
леса.
3.2. Охраняемая территория расположена в Северо-Камской низменности на I и II надпойменных
террасах р. Колва.
3.3. В границах охраняемого ландшафта преобладают болотные верховые торфяные на мелких и
средних торфах, сильноподзолистые и аллювиальные дерновые кислые.
3.4. На территории охраняемого ландшафта выделены следующие типы растительных сообществ.
Верховые болота. Древесный ярус разрежен и сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris).
Наиболее развит моховой покров с преобладанием видов рода сфагнум (Sphagnum sp.). В
травянисто-кустарничковом ярусе представлены типичные представители болот: мирт болотный
(Chamaedaphne calyculata), голубика (Vaccinium uliginosum), подбел обыкновенный (Andromeda polyfolia),
пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum).
Остальные участки заняты заболоченными сосновыми лесами. Древесный ярус сформирован сосной
лесной (Pinus sylvestris). В травянисто-кустарничковом ярусе доминируют лесной вид черника (Vaccinium
myrtillus) и болотные виды растений: морошка (Rubus chamaemorus), голубика (Vaccinium uliginosum).
Мохово-лишайниковый покров сформирован с преобладанием видов рода сфагнум (Sphagnum sp.) и
плевроциума Шребера (Pleurozium schreberi).
3.5. Обнаружен вид растения, внесенный в Перечень объектов животного и растительного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края):
любка двулистная (Platanthera bifolia).
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 охраны природного
комплекса верховых болот, имеющего водоохранное значение как водоприемник р. Колвы.
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 Пермского края, 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
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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 "Зыбкое (Большое Вильгортское) болото" нанесением на
них всех площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском
крае.

Схема охраняемого ландшафта "Зыбкое (Большое Вильгортское)
болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ИСКОРСКОЕ (ЛОМА) 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 "Искорское (Лома) болото" 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 Указом губернатора Пермской области от 12 января 2000 г. N 3 "Об уточнении статуса,
категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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 1508,2 га и расположен в Чердынском муниципальном
районе Пермского края на западной окраине с. Искор.
1.7. Границы: от юго-западного угла квартала 68 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза на
север по западным границам кварталов 68 и 63 до северо-западного угла квартала 63, далее по северным
границам кварталов 63 и 64 до пересечения с левым берегом р. Колва, далее по прямой до точки на
восточной границе квартала 64, расположенной в 1800 м севернее его юго-восточного угла, далее на север
по восточной границе квартала 64 до его северо-восточного угла, далее 1700 м на восток по северной
границе квартала 65, далее по прямой до точки на южной границе квартала 65, расположенной в 2000 м
восточнее его юго-западного угла на южной границе, далее на юго-запад до пересечения с отводом
автодороги Чердынь - Ныроб, далее на юго-запад по границе отвода автодороги Чердынь - Ныроб до
пересечения с южной границей квартала 70, далее на запад по южным границам кварталов 70, 69 и 68 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 охрана переходного низинного болота,
имеющего водоохранное значение как водоприемник р. Колвы и Низьвы.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ выделены коренные экосистемы верховых и переходных болот и экосистемы
заболоченного смешанного леса.
3.2. Охраняемая территория расположена в Северо-Камской низменности в междуречье рек Колвы,
Низьвы и Искорки, занимая I и II левобережные надпойменные террасы реки Колвы.
3.3. На территории охраняемого ландшафта представлены болотные верховые торфяные почвы на
средних и мелких торфах; свежая влажная глубокоподзолистая песчаная почва на глубоких песках и
двучленах.
3.4. Растительность представлена следующими экосистемами.
Переходное болото, древесный ярус которого разрежен и сформирован сосной лесной (Pinus
sylvestris) и в меньшей степени березой пушистой (Betula pubescens). Травянисто-кустарничковый ярус
сформирован типичными представителями болот, такими как пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum),
вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), сабельник болотный (Comarum palustre), подбел обыкновенный
(Andromeda polyfolia). Доминантом мохово-лишайникового яруса являются виды рода сфагнум (Sphagnum
sp.).
Заболоченный смешанный лес, в сложении древесного яруса которого принимают участие береза
пушистая (Betula pubescens), ель сибирская (Picea obovata), сосна лесная (Pinus sylvestris) и пихта
сибирская (Abies sibirica). В подросте отмечено возобновление темнохвойных лесообразующих пород.
Заболоченный смешанный лес, в сложении древесного яруса которого принимают участие береза
пушистая (Betula pubescens), ель сибирская (Picea obovata), сосна лесная (Pinus sylvestris) и пихта
сибирская (Abies sibirica). В подросте отмечено возобновление темнохвойных лесообразующих пород.
3.5. Обнаружен вид растения, внесенный в Перечень объектов животного и растительного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края):
любка двулистная (Platanthera bifolia).
3.6. Экосистемы ООПТ не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны природного
комплекса верховых и переходных болот, имеющих водоохранное значение как водоприемник р. Колвы и
Низьвы.
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 Пермского края, 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 "Искорское (Лома) болото" нанесением на них всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема охраняемого ландшафта "Искорское (Лома) болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КЫРНЫШ"

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 "Кырныш" образован в соответствии с решением Чердынского
райисполкома от 10 февраля 1970 г. N 15, переутвержден решением исполнительного комитета Пермского
областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса природным
территориям, объектам и ландшафтам", Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163
"Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий",
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. 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 территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 23,1 га и расположен на территории
Чердынского муниципального района Пермского края вблизи д. Булдырья на правом берегу р. Березовая.
1.8. Границы: от пересечения северной границы квартала 44 Березовского лесничества Колвинского
лесхоза с правым берегом р. Березовая на восток по северной границе квартала 44 до пересечения с
границей запретной полосы нерестовых рыб; далее 1000 м на юг по границе запретной полосы нерестовых
рыб; далее на запад до пересечения с правым берегом р. Березовая; далее вниз по течению по правому
берегу р. Березовая до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы 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. На территории ландшафтного памятника природы обеспечивается охрана скальных обнажений, а
также мест обитания видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Пермского края.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах особо охраняемой природной территории расположены квазикоренные темнохвойные
сообщества, смешанные леса, а на выходах горных пород сформированы скальные группировки
растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на западной окраине Уральских гор в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги в пределах Березовско-Средневишерского ландшафта, возвышенности
Ямжачная Парма.
3.3. Преобладающие типы почв: слаборазвитые почвы и подзолы на тяжелосуглинистом элювии
плотных коренных пород.
3.4. Прибрежная часть памятника природы занята смешанным лесом снытьевым. Древесный ярус
образован березой повислой (Betula pendula) и в меньшей степени хвойными породами: елью сибирской
(Picea obovata) и пихтой сибирской (Abies sibirica). Темнохвойный лес приурочен ко склону. Ель сибирская
(Picea obovata) и пихта сибирская (Abies sibirica) образуют древесный ярус, единично в нем присутствует
береза повислая (Betula pendula).
Смешанный лес зеленомошный расположен на вершине скалы. Древесный ярус сформирован в
основном елью сибирской (Picea obovata) и березой повислой (Betula pendula), в меньшей степени
представлены пихта сибирская (Abies sibirica) и сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica). Скальное обнажение
на вершине скалы. Древесный ярус отсутствует, кустарниковый и травянисто-кустарничковый ярусы
выражены слабо, разрежены. Наиболее представлен моховой покров, сформированный в основном
различными видами рода кладония (Cladonia sp.). Сформирован реликтовый лесостепной комплекс
растительности, образованный вероникой колосистой (Veronica spicata), овсецом пустынным (Helictotrichon
desertorum), шиверекией северной (Schivereckia hyperborea), дремликом темно-красным (Epipactis
atrorubens).
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации:
венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), в Красную книгу Пермского края:
ива отогнутопочечная (Salix recurvigemmis).
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):
астра альпийская (Aster alpinus),
венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum),
дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
криптограмма Стеллера (Cryptogramma stelleri),
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 высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скальных обнажений и мест обитания редких видов растений.
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 "Кырныш" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема ландшафтного памятника природы "Кырныш"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЛАСТКИН (ЛАСТОЧКИН) 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. Ландшафтный памятник природы "Ласткин (Ласточкин) камень" образован в соответствии с
решением Чердынского райисполкома от 10 февраля 1970 г. N 15, переутвержден решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", Указом губернатора Пермской
области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий", 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. 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 обеспечением соблюдения 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 территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 22 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края выше по течению р. Березовая от п. Вижай.
1.8. Границы: от точки, расположенной в 500 м на восток от западной границы квартала 175
Вижайского лесничества Колвинского лесхоза на линии, проведенной перпендикулярно западной границе
квартала 175 от точки пересечения южной границы запретной полосы нерестовых рыб квартала 175 и его
западной границы 500 м на юг; далее 500 м на восток; далее на север до пересечения с левым берегом р.
Березовая; далее вниз по течению по левому берегу р. Березовая до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы 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. На территории ландшафтного памятника природы обеспечивается охрана скального обнажения,
местообитания редких видов растений.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы выделены базовые экосистемы кедрово-елового и смешанного
леса, а также скальные растительные группировки.
3.2. Охраняемая территория расположена на западе Северного Урала в пределах таежной зоны,
подзоны средней тайги, Березовско-Средневишерского ландшафта. Относится к Западно-Уральской
ландшафтной области.
3.3. Преобладающие типы почв: слаборазвитые почвы, подзолы, сильноподзолистые и
среднеподзолистые, среднекаменистые почвы на тяжелосуглинистом элювии элюво-делювии плотных
пород.
3.4. На склоне скалы произрастает смешанный лес, древесный ярус которого образован в основном
елью сибирской (Picea obovata) и пихтой сибирской (Abies sibirica). На вершине скалы отмечен
кедрово-еловый лес. В кустарниковом ярусе преобладает спирея средняя (Spiraea media).
3.5. Выявлен редкий вид растительного мира, включенный в Красную книгу Российской Федерации:
родиола розовая (Rhodiola rosea).
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 потенциальной рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скальных обнажений и мест обитания редких видов растений.
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 "Ласткин (Ласточкин) камень" с нанесением на
ней всех площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском
крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Ласткин (Ласточкин)
камень"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "МАЛОЕ ВИЛЬГОРТСКОЕ 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 "Малое Вильгортское болото" 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. 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 308,0 га и расположен в Чердынском муниципальном
районе Пермского края в 1,5 км южнее п. Вильгорт.
1.7. Границы: от точки, расположенной в 500 м западнее юго-восточного угла квартала 44 Колвинского
лесничества Чердынского лесхоза, 400 м на север; далее до точки, расположенной на восточной границе
квартала 44 в 600 м севернее его юго-восточного угла; далее до точки, расположенной на восточной
границе квартала 45 в 900 м севернее его юго-восточного угла; далее 500 м на север по восточной границе
квартала 45; далее до точки, расположенной на восточной границе квартала 46 в 1300 м севернее его
юго-восточного угла; далее на юг по восточной границе квартала 46 до точки, расположенной в 500 м
севернее его юго-восточного угла; далее на восток до пересечения с границей отвода автодороги Чердынь
- Вильгорт; далее 800 м на юг по границе отвода автодороги; далее до точки, расположенной на западной
границе квартала 52 в 1100 м южнее его северо-западного угла; далее на север по западной границе
квартала 52 до его северо-западного угла; далее на запад по южной границе квартала 46 до его
юго-западного угла; далее до юго-западного угла квартала 45; далее на запад 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 охрана верхового болота, имеющего
важное водорегулирующее значение для гидрологического режима рек Колвы и Лызовки.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта расположены сообщества верховых болот и заболоченные
леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на I правобережной надпойменной террасе реки Колвы в
пределах Северо-Камской низменности.
3.3. Преобладающие типы почв: болотные верховые торфяные на средних и мелких торфах; сырая
торфянисто-глеевая переходного болота; торфяная мало- и среднемощная переходного болота.
3.4. На территории охраняемого ландшафта выделены следующие растительные сообщества.
Смешанный лес разнотравный. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris) и
березой повислой (Betula pendula) с единичным участием ели сибирской (Picea obovata). В подросте
отмечено возобновление лишь темнохвойной лесообразующей породы.
Верховое болото с разреженным древесным ярусом, сформированным сосной лесной (Pinus
sylvestris) и березой пушистой (Betula pubescens). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают
типичные болотные виды растений: клюква болотная (Oxycoccus palustris), пушица влагалищная
(Eriophorum vaginatum). Доминантом мохово-лишайникового яруса является сфагнум (Sphagnum sp.).
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
3.6. Экосистемы ООПТ не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны болота, имеющего
важное регулирующее значение для гидрологического режима реки Колвы и Лызовки.
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 Пермского края, 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 "Малое Вильгортское болото" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства.
Схема охраняемого ландшафта "Малое Вильгортское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "МЕЖОЗЕРНОЕ 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 "Межозерное болото" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. "О
придании статуса охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области",
переутвержден Указом губернатора Пермской области от 12 января 2000 г. N 3 "Об уточнении статуса,
категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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 495,0 га и расположен в Чердынском муниципальном
районе Пермского края в 20 км севернее д. Семи-Сосны.
1.7. Границы: от точки, расположенной в 500 м юго-западнее северо-восточного угла квартала 101
Вишерского лесничества Колвинского лесхоза на его северной границе, на восток по северным границам
кварталов 101 и 102 до берега оз. Березовского; далее на юг по берегу оз. Березовского и правому берегу
р. Березовка до устья р. Помусовка; далее вверх по течению по левому берегу р. Помусовка до
пересечения с западной границей квартала 102; далее на север по западной границе квартала 102 до
точки, расположенной в 1200 м к югу от северо-западного угла квартала 102; далее по прямой 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 охрана эталонного массива верховых
болот, имеющих водорегулирующее значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА

3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы верхового болота,
заболоченного соснового леса и сосново-березового зеленомошного леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, подзоны средней тайги. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области.
3.3. В пределах особо охраняемой природной территории расположены типичные слаборазвитые
торфяно-глеевые почвы верховых болот, а также заболоченные почвы речных долин типичные для р.
Березовки.
3.4. Растительность охраняемого ландшафта в основном представлена сфагново-багульниковым
верховым болотом. Верховое сфагново-багульниковое болото, древесный ярус которого сформирован
сосной обыкновенной (Pinus sylvestris). Травянисто-кустарничковый ярус разрежен, в нем преобладают
типичные виды болот: багульник болотный (Ledum palustre), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum),
клюква болотная (Oxycoccus palustris) и мирт болотный (Chamaedaphne calyculata). Покров мхов наиболее
развит и сформирован видами рода сфагнум (Sphagnum sp.).
Болото окаймляет полоса заболоченного соснового леса. Растительное сообщество представлено
сосновым лесом багульниково-черничным сфагновым. Древесный ярус разрежен и образован сосной
лесной (Pinus sylvestris), меньшую часть яруса образует ель сибирская (Picea obovata), единично отмечена
сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica). В подросте присутствует возобновление всех лесообразующих пород,
но с преобладанием темнохвойного вида. В состав травянисто-кустарничкового яруса входят болотные
виды растений - клюква болотная (Oxycoccus palustris), подбел обыкновенный (Andromeda polyfolia),
голубика (Vaccinium uliginosum). Мохово-лишайниковый ярус образован в основном болотными видами
рода сфагнум (Sphagnum sp.) с присутствием лесного вида плевроцеума Шребера (Pleurozium schreberi),
встречается также кладония лесная (Cladonia sylvatica).
3.5. Обнаружен вид растения, внесенный 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. Экосистемы охраняемого ландшафта не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена сохранением эталонного массива верховых
болот. Сохранением водорегулирующих функций болота.
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 Пермского края, 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 "Межозерное болото" нанесением на них всех площадок
и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема охраняемого ландшафта "Межозерное болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "МУЛЫСКО"

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 "Мулыско" создан в соответствии с решением Чердынского
районного исполнительного комитета 10 февраля 1970 г. N 15, переутвержден решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании
статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", Указом губернатора Пермской области от 26
июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых
природных территорий", 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 территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 20 га и расположен на территории
Чердынского муниципального района Пермского края в устье р. Мулысиха в 2 км ниже по течению от п.
Булдырья.
1.8. Границы: от устья р. Мулысиха 200 м вверх по течению по ее левому берегу, далее 400 м на
юго-запад, далее 500 м на запад, далее на север до пересечения с правым берегом р. Березовая, далее по
правому берегу р. Березовая вниз по течению до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы 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 редких форм
рельефа (карстовые арки), редких видов растений.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположены смешанный лес, луговые сообщества, на выходах
горных пород сформированы скальные группировки растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на возвышенности Ямжачная Парма на западе Северного
Урала в пределах Березовско-Средневишерского ландшафта. Относится к Западно-Уральской
ландшафтной области.
3.3. Почвенный покров представлен свежими горно-лесными бурыми оподзоленными суглинистыми
на щебнистых суглинках и глинах почвами.
3.4. Растительность представлена следующими сообществами.
Смешанный лес зеленомошник расположен на склоне камня. Древесный ярус образован в основном
березой повислой (Betula pendula), в меньшей степени представлены ель сибирская (Picea obovata), пихта
сибирская (Abies sibirica) и сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica). На скальном обнажении в нижней части
скалы древесный и кустарниковый ярус отсутствуют, единично произрастают древесные растения - береза
повислая (Betula pendula) и черемуха обыкновенная (Padus avium). Травянисто-кустарничковый ярус
разрежен, в нем преобладает подмаренник мягкий (Galium mollugo). На вершине скалы представлен
участок реликтовой каменистой степи с преобладанием тимьяна Талиева (Thymus talijevii), астры
альпийской (Astra alpinus), кроме того, к степному комплексу также относятся такие виды, как вероника
колосистая (Veronica spicata), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus), подорожник ланцетный
(Plantago lanceolata).
3.5. 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):
дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
астра альпийская (Aster alpinus),
лапчатка снежная (Potentilla nivea),
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 охраны скалистых
обнажений, карстовых арок, видов, занесенных в Красную книгу Пермского края.
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 "Мулыско" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Мулыско"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "НИЖНЯЯ ПАЛАЗА"

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 "Нижняя Палаза" 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
Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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", границы установлены
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".
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 2020,0 га и расположен в Чердынском муниципальном
районе в 72 км к северо-востоку от п. Гайны.
1.7. Границы: от точки пересечения линии, продолжающей западную границу квартала 212
Бондюгского участкового лесничества государственного краевого учреждения "Чердынское лесничество" с
левым берегом р. Южная Кельтьма на север, до точки, расположенной на западной границе квартала 212 в
800 м севернее его юго-западного угла; далее по прямой до точки, расположенной на восточной границе
квартала 212 в 1200 м севернее его юго-восточного угла; далее на север по западной границе квартала 213
до его северо-западного угла; далее на восток по северной границе квартала 213 до пересечения с правым
берегом ручья, протекающего в квартале 213; далее по правому берегу ручья вниз по течению до
пересечения с левым берегом р. Южная Кельтьма, далее по левому берегу р. Южная Кельтьма вверх по
течению до изначальной 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 охрана переходного лесного болота,
которое имеет водоохранное значение как водоприемник р. Южная Кельтьма.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта расположены сообщества верховых и переходных болот, а
также заболоченные леса.
3.2. Охраняемый ландшафт расположен на надпойменной террасе р. Южная Кельтьма и
водораздельном пространстве рек Чепец и Южная Кельтьма.
3.3. Почвенный покров представлен свежими и влажными глубоко сильноподзолистыми
легкосуглинистыми с оглеением и глеевыми почвами; влажными торфянисто-грубогумусными глубоко
сильноподзолистыми и подзолами, глеевыми почвами на суглинках и глинах; сырыми
торфянисто-подзолистыми почвами на глубоких песках и двучленах; болотными верховыми торфяными на
средних и мелких торфах почвами.
3.4. Растительность представлена следующими сообществами.
Южная и восточная части охраняемого ландшафта заняты смешанным лесом разнотравным.
Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris) и березой повислой (Betula pendula) с
единичным участием ели сибирской (Picea obovata).
Между смешанным лесом и болотом располагается полоса заболоченного соснового леса.
Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris). В травянисто-кустарничковом ярусе
доминирует лесной вид - черника (Vaccinium myrtillus) и болотные виды растений - морошка (Rubus
chamaemorus), голубика (Vaccinium uliginosum). Мохово-лишайниковый покров сформирован с
преобладанием видов рода сфагнум (Sphagnum sp.) и плевроциума Шребера (Pleurozium schreberi).
В северной части расположено верховое болото с разреженным древесным ярусом,
сформированным сосной лесной (Pinus sylvestris) и березой пушистой (Betula pubescens). В
травянисто-кустарничковом ярусе преобладают типичные болотные виды растений: клюква болотная
(Oxycoccus palustris), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). Доминантом мохово-лишайникового
яруса является сфагнум (Sphagnum sp.).
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны переходного
лесного болота, имеющего водоохранное значение как водоприемник р. Южная Кельтьма.
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 Пермского края, 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 "Нижняя Палаза" с нанесением на ней всех площадок и
маршрутов.

Схема охраняемого ландшафта "Нижняя Палаза"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ОШЛОБСКОЕ 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 "Ошлобское болото" 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
Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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. 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 6895,0 га и расположен в Чердынском муниципальном
районе в 75 км к северо-востоку от п. Гайны.
1.7. Границы: от пересечения левого берега р. Южная Кельтьма с продолжением северной границы
квартала 325 Бондюжского лесничества Чердынского лесхоза на восток по северной границе квартала 325
до его северо-восточного угла; далее на север по западным границам кварталов 312 и 299 до точки,
расположенной на западной границе квартала 299 в 1000 м севернее его юго-западного угла; далее по
прямой до точки, расположенной на восточной границе квартала 299 в 1000 м севернее его юго-восточного
угла; далее на юг по восточным границам кварталов 299 и 312 до северо-западного угла квартала 327;
далее на восток по северной границе квартала 327 до его северо-восточного угла; далее на юг по
восточным границам кварталов 327, 337 и линии, их продолжающей, до пересечения с правым берегом р.
Пильва; далее вниз по течению по правому берегу р. Пильва до пересечения с линией продолжения южной
границы квартала 353; далее на запад по линии, продолжающей южную границу квартала 353, и южной
границе квартала 353 до его юго-западного угла; далее на юг по восточной границе квартала 367 до
пересечения с северной обочиной дороги; далее на запад по северной обочине дороги до пересечения с
южной границей квартала 367; далее на запад по южной границе квартала 367 до его юго-западного угла;
далее по прямой до юго-восточного угла квартала 350; далее на запад по южной границе квартала 350 до
пересечения с левым берегом р. Южная Кельтьма; далее вверх по течению по левому берегу р. Южная
Кельтьма 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 охрана болота, имеющего важное
регулирующее значение для гидрологического режима рек Южная Кельтьма, Пильва и Кама.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены верховые и переходные болота.
3.2. Охраняемый ландшафт расположен на плоской междуречной поверхности рек Пильва и Южная
Кельтма.
3.3. Почвенный покров представлен болотными верховыми торфяными на мелких и средних торфах
почвами.
3.4. Растительность представлена разреженным древесным ярусом, сформированным сосной лесной
(Pinus sylvestris). Наиболее развит моховой покров с преобладанием видов рода сфагнум (Sphagnum sp.). В
травянисто-кустарничковом ярусе представлены типичные представители болот - мирт болотный
(Chamaedaphne calyculata), голубика (Vaccinium uliginosum), подбел обыкновенный (Andromeda polyfolia),
пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum).
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):
вереск обыкновенный (Calluna vulgaris).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны верховного и
переходного болота, имеющего водоохранное значение как водоприемник р. Южная Кельтьма.
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 Пермского края, 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
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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 "Ошлобское болото" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема охраняемого ландшафта "Ошлобское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПАСЫНОК"

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 "Пасынок" 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
Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского
края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.6. Памятник природы занимает площадь 102,5 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края в 19 км вниз по течению р. Березовая от п. Вижай.
1.7. Границы: от пересечения восточной границы квартала 76 Березовского лесничества Колвинского
лесхоза с правым берегом р. Березовая на север по восточной границе квартала 76 до его
северо-восточного угла; далее на запад по северной границе квартала 76 до пересечения с границей
запретной полосы нерестовых рыб; далее на юг по границе запретной полосы нерестовых рыб 2100 м;
далее на северо-восток до пересечения с правым берегом р. Березовая; далее вверх по течению по
правому берегу р. Березовая до начальной точки.
1.8. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана видов растений, отвесных скальных
обнажений.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположены сообщества темнохвойного и смешанного леса и
растительность скальных обнажений.
3.2. Охраняемая территория расположена на водораздельной возвышенности Ямжачная Парма
западной части Северного Урала в пределах таежной зоны, относящейся к Западно-Уральской
ландшафтной области.
3.3. Почвенный покров представлен свежими горно-лесными бурыми оподзоленными суглинистыми
почвами на щебнистых суглинках и глинах; свежими горно-лесными мелкоподзолистыми
иллювиально-железистыми суглинистыми сильнощебнистыми и бурыми оподзоленными суглинистыми
сильно-щебнистыми маломощными почвами.
3.4. Большая часть памятника природы представлена смешанным лесом папоротниковым,
сформированным на склоне. Древесный ярус образован елью сибирской (Picea obovata) и березой
повислой (Betula pendula). Небольшой участок занят ельником крупнотравным. Древесный ярус
сформирован в основном елью сибирской (Picea obovata), в меньшей степени представлена береза
повислая (Betula pendula), единично - пихта сибирская (Abies sibirica). На вершинах камней сформированы
группировки скальных обнажений с разреженным травянисто-кустарничковым и мохово-лишайниковым
ярусами. На памятнике природы также отмечен бурелом с разреженным древостоем, но хорошо развитым
подростом, в котором представлены основные лесообразующие породы - ель сибирская (Picea obovata),
сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica) и береза повислая (Betula pendula).
3.5. 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):
астра альпийская (Aster alpinus),
володушка многожилковая (Bupleurum multinerve),
тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Экосистемы памятника природы не нарушены, за исключением участка ветровала.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны видов растений,
нуждающихся в особом внимании, и отвесных скальных обнажений.
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 "Пасынок" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема памятника природы "Пасынок"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПЕХАЧ"

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 "Пехач" образован решением Чердынского райисполкома от 10 февраля 1970
г. N 15, переутвержден 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", Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об
уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий",
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 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 37,0 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края между долинами р. Березовой и ее правого притока р. Бадья.
1.8. Границы: от точки пересечения правого берега р. Березовая с южной границей квартала 55
Березовского лесничества Колвинского лесхоза 400 м на запад по этой границе; далее на север 650 м;
далее на восток до правого берега р. Березовая; далее вниз по течению по правому берегу 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.
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 видов растений, уникальных форм
рельефа: скальные обнажения, пещеры, карстовые мосты и арки.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы смешанных
лесов, луговые сообщества, на выходах горных пород сформированы скальные группировки
растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на водораздельной возвышенности Ямжачная Парма
западной части Северного Урала в пределах таежной зоны, относящейся к Западно-Уральской
ландшафтной области.
3.3. Преобладающие типы почв - свежие горно-лесные бурые оподзоленные на щебнистых суглинках
и глинах.
3.4. Растительный покров представлен следующими типами фитоценозов.
Смешанный лес с преобладанием в древостое березы повислой (Betula pendula) и в меньшей степени
темнохвойных видов: пихты сибирской (Abies sibirica) и ели сибирской (Picea obovata). Смешанный лес
зеленомошник, древесный ярус которого образован березой повислой (Betula pendula) и елью сибирской
(Picea obovata) с единичным присутствием в древостое пихты сибирской (Abies sibirica). Пойменный луг с
преобладанием в травостое таволги обыкновенной (Filipendula vulgaris) и манжетки обыкновенной
(Alchemilla vulgaris). Пихтово-березово-еловый лес папоротниковый. Древесный ярус образован елью
сибирской (Picea obovata), березой повислой (Betula pendula) и пихтой сибирской (Abies sibirica).
Разреженный кедрово-еловый лес на вершине горы. Перестойный смешанный лес разнотравный,
древесный ярус которого сформирован березой повислой (Betula pendula), пихтой сибирской (Abies sibirica)
и елью сибирской (Picea obovata). Смешанный разнотравный лес. Древесный ярус сформирован березой
повислой (Betula pendula), в меньшей степени темнохвойными видами: елью сибирской (Picea obovata) и
пихтой сибирской (Abies sibirica).
3.5. 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):
астра альпийская (Aster alpinus),
любка двулистная (Platanthera bifolia),
тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Экосистемы ООПТ не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скальных обнажений, уникальных карстовых форм рельефа и мест обитания
видов растений, занесенных в Красную книгу Пермского края.
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 "Пехач" с нанесением на ней всех площадок и
маршрутов наблюдений, элементов обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема памятника природы "Пехач"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПИСАНЫЙ"

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 "Писаный" 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
Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана 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 28,8 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края на правом берегу р. Березовой.
1.8. Границы: от устья ручья (квартал 77 Вижайского лесничества Колвинского лесхоза) вверх по
течению по его левому берегу до пересечения с границей запретной полосы нерестовых рыб; далее 500 м
на восток по границе запретной полосы нерестовых рыб; далее на юг до пересечения с правым берегом р.
Березовая; далее по правому берегу р. Березовая вниз по течению до начальной точки.
1.9. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы 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. На территории памятника природы обеспечивается охрана отвесных скальных обнажений.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы выделены базовые экосистемы темнохвойных лесов, скальных

группировок растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на водораздельной возвышенности Ямжачная Парма
западной части Северного Урала в пределах таежной зоны, относящейся к Западно-Уральской
ландшафтной области.
3.3. Почвенный покров представлен свежими горно-лесными бурыми оподзоленными почвами на
щебнистых суглинках и глинах и влажными слабо дерново-подзолистыми супесчаными почвами.
3.4. Темнохвойный лес зеленомошный. Древесный ярус образован в основном елью сибирской (Picea
obovata). Кустарниковый ярус выражен слабо. Темнохвойный лес, древесный ярус которого сформирован
елью сибирской (Picea obovata) и сосной сибирской (Pinus sibirica), в меньшей степени встречаются пихта
сибирская (Abies sibirica) и береза повислая (Betula pendula).
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
3.6. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны эрозионных останцов, сложенных серыми доломитизированными массивными и в
верхней части тонкослоистыми известняками серпуховского яруса нижнего карбона, отделяемых друг от
друга трещиной.
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 "Писаный" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, элементов обустройства.
Схема памятника природы "Писаный"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РАССЫПНОЙ (ДЯДЯ)"

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 "Рассыпной (Дядя)" образован в соответствии с решением
Чердынского райисполкома N 15 от 10 февраля 1970 г., переутвержден 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", Указом
губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима
охраны особо охраняемых природных территорий", 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. 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 147,5 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края, в 9 км к юго-западу от п. Вижай.
1.8. Границы: от точки пересечения западной границы квартала 57 Березовского лесничества
Колвинского лесхоза с левым берегом р. Березовая 900 м на восток; далее 1800 м на юг; далее на запад до
точки пересечения с западной границей кв. 57; далее по границе на север до точки пересечения с левым
берегом р. Березовая; далее вверх по течению по левому берегу реки до начальной точки.
1.9. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы 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. На территории памятника природы обеспечивается охрана скального обнажения на левом берегу
р. Березовая, а также мест обитания редких видов растений.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах особо охраняемой природной территории расположены сообщества темнохвойного и
смешанного леса и растительность скальных обнажений.
3.2. Охраняемая территория расположена на возвышенности Ямжачная Парма.
3.3. Преобладающие типы почв: свежие горно-лесные бурые оподзоленные суглинистые на
щебнистых суглинках и глинах, свежие поверхностно слабоподзолистые суглинистые на
элювиально-делювиальных глинах и суглинках.
3.4. Для подножья скалы характерен темнохвойный лес, древесный ярус которого сформирован елью
сибирской (Picea obovata) и сосной сибирской (Pinus sibirica), в меньшей степени встречаются пихта
сибирская (Abies sibirica) и береза повислая (Betula pendula). На склоне произрастает темнохвойный лес
папоротниковый. Древесный ярус сформирован в основном елью сибирской (Picea obovata) и пихтой
сибирской (Abies sibirica) с единичным участием березы повислой (Betula pendula). На вершине скалы
находится растительная группировка разреженным с древесным ярусом, в нем преобладает ель сибирская
(Picea obovata). Среди кустарников доминирует можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), среди
мхов - плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi). Растительная группировка на склоне, в расщелине с
преобладанием различных видов мхов: гилокомиума блестящего (Hylocomium splendens), плевроциума
Шребера (Pleurozium schreberi).
3.5. Выявлен редкий вид растительного мира, включенный в Красную книгу Российской Федерации:
калипсо луковичная (Calypso bulbosum).
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):
тимьян Талиева (Thymus talijevii),
пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata),
венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum).
3.6. Экосистемы памятника природы не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скальных обнажений и редких видов растений.
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 "Рассыпной (Дядя)" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Рассыпной (Дядя)"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СЕРОВИК"

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 "Серовик" создан в соответствии с решением Чердынского
районного исполнительного комитета от 10 февраля 1970 г., переутвержден 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", Указом
губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима
охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28
марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского
края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 74,6 га и расположен на территории
Чердынского муниципального района в 25 км выше по течению р. Березовая от п. Валай.
1.8. Границы: от точки, расположенной на левом берегу р. Березовая в 400 м вниз по течению от
точки пересечения левого берега р. Березовая с северной границей квартала 78 Березовского лесничества
Колвинского лесхоза, 300 м на восток, далее 800 м на юг, далее на запад до пересечения с левым берегом
р. Березовая, далее по левому берегу р. Березовая вверх по течению до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы 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. На территории памятника природы обеспечивается сохранение скального обнажения на левом
берегу р. Березовая, мест обитания редких видов растений.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположены сообщества темнохвойного и смешанного леса и
растительность скальных обнажений.
3.2. Охраняемая территория расположена на возвышенности Ямжачная Парма на западе Северного
Урала в пределах Березовско-Средневишерского ландшафта. Относится к Западно-Уральской
ландшафтной области.
3.3. Почвенный покров представлен свежими горно-лесными бурыми оподзоленными суглинистыми
почвами на щебнистых глинах и суглинках.
3.4. Растительность на склоне представлена березово-еловым лесом зеленомошником. В сложении
древесного яруса участвуют ель сибирская (Picea obovata) и береза повислая (Betula pendula), в меньшей
степени представлены пихта сибирская (Abies sibirica) и сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica).
Березово-еловый лес с хорошо развитым мохово-лишайниковым ярусом на вершине скалы. Скальное
обнажение с разреженным проективным покрытием трав и мхов: плевроциума Шребера (Pleurozium
schreberi), дриады точечной (Dryas punctata). Смешанный лес на склоне, древесный ярус которого
сформирован елью сибирской (Picea obovata), березой повислой (Betula pendula), сосной сибирской (Pinus
sibirica) и в меньшей степени пихтой сибирской (Abies sibirica) и осиной (Populus tremula).
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу
Пермского края:
козелец голый (Scorzonera glabra),
дриада точечная (Dryas punctata).
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):
венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum),
тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Экосистемы памятника природы не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны скального
обнажения на левом берегу р. Березовая высотой 90 м и протяженностью 1500 м, сложенного серыми
слоистыми окремнелыми известняками ассельского и сакмарского ярусов нижней перми, с фауной
брахиопод, криноидей, фузулинид, кораллов и двустворчатых моллюсков, с разнообразными формами
рельефа - скал-останцов и пещер, мест обитания видов, занесенных в Красную книгу Пермского края.
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 "Серовик" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Серовик"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "СОЛЫМСКОЕ I 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 "Солымское I болото" создан в соответствии решением Пермского
облисполкома от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса охраняемых природных территорий
объектам и ландшафтам Пермской области", переутвержден Указом губернатора Пермской области от 12
января 2000 г. N 3 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых
природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об
особо охраняемых природных территориях регионального значения, 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 2920 га и расположен в Чердынском муниципальном
районе Пермского края в 12,5 км восточнее с. Солым.
1.7. Границы: от северо-западного угла квартала 147 Тимшерского лесничества Чердынского лесхоза
на восток по северным границам кварталов 147, 148 до северо-восточного угла квартала 148; далее на юг
по восточной границе квартала 148 до его юго-восточного угла; далее по северным границам кварталов
153, 154 до пересечения с правым берегом р. Котос; далее вниз по течению по правому берегу до
пересечения с южной границей квартала 158; далее на запад по южным границам кварталов 158, 157, 156
до юго-западного угла квартала 156; далее на север по западным границам кварталов 156, 152, 147 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 охрана верхового и переходного болота,
имеющего водоохранное значение для рек Котос и Светлица.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА

3.1. В пределах охраняемого ландшафта расположены верховые и переходные болота.
3.2. Охраняемая территория расположена на севере Пермского края Русской равнины.
3.3. По почвенному районированию преобладают болотные верховые торфяные на мелких и средних
торфах почвы.
3.4. На большей части охраняемого ландшафта сформировано верховое болото. Древесный ярус
разрежен и сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris). Наиболее развит моховой покров с
преобладанием видов рода сфагнум (Sphagnum sp.). В травянисто-кустарничковом ярусе представлены
типичные представители болот: мирт болотный (Chamaedaphne calyculata), голубика (Vaccinium uliginosum),
подбел обыкновенный (Andromeda polyfolia), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum).
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
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 верховым и переходным болотами,
имеющими водоохранное значение для рек Котос и Светлица.
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 Пермского края, 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 "Солымское 1 болото" нанесением на ней всех
площадок и маршрутов.
Схема охраняемого ландшафта "Солымское 1 болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "СОЛЫМСКОЕ II (СОСНОВОЕ) 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 "Солымское II (Сосновое) болото" создан в соответствии решением
Пермского облисполкома от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса охраняемых природных
территорий объектам и ландшафтам Пермской области", переутвержден Указом губернатора Пермской
области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N
64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, 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 3542 га и расположен в Чердынском муниципальном
районе Пермского края в 36 км юго-западнее г. Чердыни.
1.7. Границы: от точки пересечения западной границы квартала 146 Тимшерского лесничества
Чердынского лесхоза с левым берегом р. Котос на восток до точки, расположенной на восточной границе
квартала 146 в 300 м севернее его юго-восточного угла; далее на юг по восточным границам кварталов 146,
151 Тимшерского лесничества до точки, расположенной на западной границе квартала 89 Камского
лесничества Чердынского лесхоза в 1500 м севернее его юго-западного угла; далее до точки,
расположенной на западной границе запретной полосы нерестовых рыб р. Сумыч в квартале 89 Камского
лесничества в 900 м севернее точки пересечения запретной полосы с южной границей квартала 89
Камского лесничества; далее на юг по западной границе запретной полосы до пересечения с восточной
границей квартала 94 Камского лесничества; далее на юг по восточной границе квартала 94 Камского
лесничества до его юго-восточного угла; далее на запад по южным границам кварталов 94 Камского
лесничества, 159 и 158 Тимшерского лесничества до пересечения с левым берегом р. Котос; далее вверх
по течению по левому берегу р. Котос 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 охрана верхового и переходного болота,
имеющего водоохранное значение как водоприемник рек Котос и Сумыч.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта расположены верховые и переходные болота, фрагментами
представлены светлохвойные леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на севере Пермского края, на водораздельной поверхности
рек Котос и Сумыч Русской равнины.
3.3. По почвенному районированию преобладают болотные верховые торфяные на мелких и средних
торфах почвы.
3.4. На большей части охраняемого ландшафта сформировано верховое болото. Древесный ярус
разрежен и сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris). Наиболее развит моховой покров с
преобладанием видов рода сфагнум (Sphagnum sp.). В травянисто-кустарничковом ярусе представлены
типичные представители болот - мирт болотный (Chamaedaphne calyculata), голубика (Vaccinium
uliginosum), подбел обыкновенный (Andromeda polyfolia), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum).
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
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 охраны верховного и
переходного болота. Имеет водоохранное значение как водоприемник р. Сумыч.
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 Пермского края, 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 "Солымское II (Сосновое) болото" с нанесением на них
всех площадок и маршрутов.
Схема охраняемого ландшафта "Солымское II (Сосновое) болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СОТНИК"

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 "Сотник" 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
Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского
края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 154,5 га и расположен на территории
Чердынского муниципального района в 12,5 км вниз по течению р. Березовая от п. Вижай.
1.8. Границы: от точки пересечения правого берега р. Березовая с западной границей квартала 56
Березовского лесничества Колвинского лесхоза на север 1300 м по его западной границе; далее на
северо-восток до точки пересечения с восточной границей квартала 56; далее по этой границе на юг до
точки пересечения с правым берегом р. Березовая; далее вниз по течению по правому берегу р. Березовая
до точки пересечения с восточной границей кв. 56; далее по этой границе на юг до точки пересечения с
правым берегом р. Березовая; далее вниз по течению по правому берегу р. Березовая до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы 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. На территории памятника природы обеспечивается сохранение скального обнажения на правом
берегу р. Березовая, мест обитания видов растений.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположены базовые экосистемы смешанного леса и скальные
группировки.
3.2. Охраняемая территория расположена на возвышенности Ямжачная Парма на западе Северного
Урала в пределах Березовско-Средневишерского ландшафта. Относится к Западно-Уральской
ландшафтной области.
3.3. Почвенный покров представлен свежими горно-лесными бурыми оподзоленными суглинистыми
почвами на щебнистых глинах и суглинках.
3.4. На склоне южной экспозиции, в расщелине древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют.
Единично встречаются сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica) и береза повислая (Betula pendula), шиповник
иглистый (Rosa acicularis) и спирея средняя (Spiraea media). Скальное обнажение на вершине. Древесный и
кустарниковый ярусы отсутствуют. Травянисто-кустарниковый ярус слабо выражен. Среди мхов
доминирующими являются гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens) и плевроциум Шребера
(Pleurozium schreberi). Смешанный лес кисличник. Древесный ярус образован березой повислой (Betula
pendula) и елью сибирской (Picea obovata), в меньшей степени - пихтой сибирской (Abies sibirica).
Пихтово-елово-березовый лес костяничный. В подросте присутствует возобновление темнохвойных пород
(пихта сибирская (Abies sibirica), ель сибирская (Picea obovata)).
3.5. 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):
тимьян Талиева (Thymus talijevii),
любка двулистная (Platanthera bifolia).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии, локально испытывают рекреационную
нагрузку.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны скального
обнажения на правом берегу р. Березовая высотой 50 м и протяженностью 50 м, сложенного
светло-серыми мелкозернистыми толстослоистыми известняками нижнего карбона с фауной брахиопод,
кораллов, фузулинид и мшанок.
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 "Сотник" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Сотник"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СТОЛБОВОЙ 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. Ландшафтный памятник природы "Столбовой 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 Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса,
категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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 памятника природы, в
том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны памятника природы,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 38 га и расположен на территории
Чердынского муниципального района в 12,5 км вверх по течению р. Березовая от п. Вижай.
1.8. Границы: от точки пересечения западной границы квартала 158 Вижайского лесничества
Колвинского лесхоза с северной границей запретной полосы нерестовых рыб этого квартала на восток 800
м по границе запретной полосы нерестовых рыб; далее на юго-запад до пересечения с правым берегом р.
Березовая; далее вниз по течению р. Березовая по правому берегу до пересечения с западной границей
квартала 158; далее на север по западной границе квартала 158 до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы 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. На территории памятника природы обеспечивается охрана группы скал-останцов.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах памятника природы расположены базовые экосистемы смешанного леса, елового
леса (в пойменной части), а также кустарниковые растительные группировки на склоне скалы.
3.2. Охраняемая территория расположена на возвышенности Ямжачная Парма на западе Северного
Урала в пределах Березовско-Средневишерского ландшафта. Относится к Западно-Уральской
ландшафтной области.
3.3. Почвенный покров представлен горно-лесными бурыми оподзоленными суглинистыми на
щебнистых глинах и суглинках; дерново-подзолистыми временно переувлажняемыми свежими суглинками.
3.4. В прибрежной части скальная растительность представлена припойменным ельником
зеленомошником. Древесный ярус фитоценоза образован елью сибирской (Picea obovata), единично
встречаются береза повислая (Betula pendula) и сосна сибирская, кедр (Pinus sibirica). Растительность
практически всей склоновой части испытала воздействие ветровала. Древесный ярус отсутствует, но
хорошо развит подрост, образованный елью сибирской (Picea obovata) и березой повислой (Betula pendula).
На вершине скалы разреженный зеленомошный смешанный лес. Кустарниковый ярус образован
можжевельником обыкновенным (Juniperus communis) и шиповником иглистым (Rosa acicularis).
Наибольшего развития в фитоценозе достигает мохово-лишайниковый ярус, образованный плевроциумом
Шребера (Pleurozium schreberi) и различными видами кладоний (Cladonia sp.).
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в процессе сукцессионного восстановления после
ветровала.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны группы
скал-останцов, сложенных светло-серыми известняками верхнего карбона и нижней перми с четкой
стратиграфической границей между системами.
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 "Столбовой камень" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства.
Схема ландшафтного памятника природы "Столбовой камень"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "СЫПАНСКОЕ (КАСЬЯНА) 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 "Сыпанское (Касьяна) болото" создан в соответствии решением
Пермского облисполкома от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса охраняемых природных
территорий объектам и ландшафтам Пермской области", переутвержден Указом губернатора Пермской
области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N
64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, 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 1309,0 га и расположен в Чердынском муниципальном
районе в 1,5 км севернее с. Слобода.
1.7. Границы: от северо-западного угла квартала 268 Бондюжского лесничества Чердынского лесхоза
на восток по северной границе этого квартала до пересечения с правым берегом р. Слободянка; далее вниз
по течению по правому берегу р. Слободянка до пересечения с западной границей квартала 288; далее на
север по западным границам кварталов 288 и 268 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 охрана болотного комплекса, имеющего
важное регулирующее значение для гидрологического режима рек Сыпан и Пильва.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах особо охраняемой природной территории расположены верховые и переходные
болота.

3.2. Охраняемая территория расположена на севере Пермского края на первых надпойменных
террасах рек Пильва и Сыпан Русской равнины.
3.3. По почвенному районированию преобладают типичные для верховых болот почвы.
3.4. Растительность относится к верховым сфагновым и переходным типам болот: сосняки
пушицево-сфагновые и сосняки сфагновые.
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
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 важным регулирующим значением для
гидрологического режима рек Сыпан и Пильва.
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 Пермского края, 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 "Сыпанское (Касьяна) болото" нанесением на них всех
площадок и маршрутов.
Схема охраняемого ландшафта "Сыпанское (Касьяна) болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ТУМСКОЕ 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 "Тумское болото" создан в соответствии решением Пермского
облисполкома от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса природным территориям, объектам и
ландшафтам", переутвержден Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об
уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий",
Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых
природных территориях регионального значения, 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 2126 га и расположен в Чердынском муниципальном
районе Пермского края в 2,5 км севернее с. Чусовское.
1.7. Границы: от пересечения западной границы квартала 47 Вишерского лесничества Колвинского
лесхоза с левым берегом р. Зепь вверх по течению по левому берегу р. Зепь до пересечения с западной
границей квартала 48; далее до точки, расположенной в 2000 м севернее юго-восточного угла квартала 48;
далее на юг по восточной границе квартала 48 до точки, расположенной в 700 м севернее юго-восточного
угла квартала 48; далее 400 м на восток; далее на юг до пересечения с южной границей квартала 49; далее
на запад по южной границе квартала 49 до северо-восточного угла квартала 65; далее на юг по восточной
границе квартала 65 до пересечения с правым берегом р. Тумский Исток; далее вниз по течению по
правому берегу р. Тумский Исток до пересечения с южной границей квартала 64; далее на запад по южной
границе квартала 64 до его юго-западного угла; далее на север по западной границе квартала 64 до точки,
расположенной в 1200 м севернее юго-западного угла квартала 64; далее 200 м на запад; далее 1500 м на
север; далее до пересечения с западной границей квартала 64; далее на север по западным границам
кварталов 64 и 47 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 охрана территории, имеющей важное

водорегулирующее значение для гидрологического режима рек Березовка, Зепь и Тумский Исток.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта расположены экосистемы верховых болот, заболоченного
леса и сосново-березово-кедрового леса на песчаных поднятиях.
3.2. Охраняемая территория расположена в пределах левой части долины р. Березовки на
водоразделе рек Зепь и Тумский Исток.
3.3. По почвенному районированию преобладают торфяные почвы.
3.4. Растительность охраняемого ландшафта в основном представлена пушицево-сфагновым
верховым болотом, древесный ярус в котором отсутствует, единично произрастает сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris). Травянисто-кустарничковый ярус разрежен, в нем преобладают типичные представители
болот: пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) и багульник болотный (Ledum palustre), кроме того,
встречаются подбел обыкновенный (Andromeda polyfolia), клюква болотная (Oxycoccus palustris) и мирт
болотный (Chamaedaphne calyculata). Покров мхов наиболее развит в растительном покрове и
сформирован видами рода сфагнум (Sphagnum sp.).
Посреди болота на песчаных поднятиях находится сосново-березово-кедровый лес зеленомошник на
песчаной гриве. Древесный ярус сформирован сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) и в меньшей степени
сосной сибирской, кедром (Pinus sibirica) и березой повислой (Betula pendula) с единичным участием ели
сибирской (Picea obovata).
Периферийные части охраняемого ландшафта сформированы заболоченным елово-березовым
лесом зеленомошником. Древесный ярус образован елью сибирской (Picea obovata), в меньшей степени
принимает участие в формировании древостоя береза повислая (Betula pendula), единично встречается
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris).
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
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 важным водорегулирующим значением для
гидрологического режима рек Березовка, Зепь и Тумский Исток.
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 Пермского края, 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 "Тумское болото" с нанесением на них всех площадок и
маршрутов, существующего обустройства.

Схема охраняемого ландшафта "Тумское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЧИЖОВСКОЕ 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 "Чижовское болото" создан в соответствии с решением Пермского
облисполкома от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса охраняемых природных территорий
объектам и ландшафтам Пермской области", переутвержден Указом губернатора Пермской области от 26
июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых
природных территорий", 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. 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 893 га и расположен в Чердынском муниципальном
районе Пермского края в 17 км восточнее г. Чердыни.
1.7. Границы: в границах квартала 114 Колвинского лесничества Чердынского лесхоза.
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 болотного комплекса, играющего
водорегулирующее значение для гидрологического режима рек Вишеры и Чижовки.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы верховых и низинных болот.
3.2. Охраняемая территория расположена на севере Пермского края на правом берегу р. Вишеры
Русской равнины. Образована в приледниковой озерной ванне.

3.3. По почвенному районированию преобладают сильноподзолистые почвы.
3.4. Растительность представлена верховыми сфагновыми и осоково-сфагновыми, низинными
осоково-сфагновыми и осоковыми болотами.
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
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 высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью крупного водно-болотного комплекса.
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 Пермского края, 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 "Чижовское болото" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов.
Схема охраняемого ландшафта "Чижовское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЧУДОВА 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 "Чудова болото" создан в соответствии с решением Пермского
облисполкома от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса охраняемых природных территорий
объектам и ландшафтам Пермской области", переутвержден Указом губернатора Пермской области от 26
июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых
природных территорий", 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. 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 11044 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края в 2 км восточнее г. Чердыни.
1.7. Границы: от точки пересечения северной границы квартала 66 Колвинского лесничества
Чердынского лесхоза с левым берегом р. Деминская на восток по северным границам кварталов 66, 67 до
северо-восточного угла квартала 67; далее 1000 м на юг по восточной границе квартала 67; далее 500 м на
восток; далее 2000 м на юг; далее на запад до пересечения с восточной границей квартала 67; далее на юг
по восточным границам кварталов 67, 86 до точки, расположенной на восточной границе квартала 86 в 1500
м севернее его юго-восточного угла; далее 700 м на восток; далее на юг до пересечения с северной
границей квартала 112; далее на восток по северным границам кварталов 112, 113 до пересечения с р.
Чижовка; далее по правому берегу р. Чижовка вниз по течению до пересечения с южной границей квартала
113; далее на запад по южным границам кварталов 113, 112, 111, 110, 109, 108 до юго-западного угла
квартала 108; далее на север по западным границам кварталов 108, 83, 70 до пересечения с левым
берегом р. Мудыль; далее вверх по ее течению и р. Деминская по левым берегам р. Мудыль и р. Деминская
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 охрана болотного комплекса, имеющего
важное регулирующее значение для гидрологического режима рек Вишера, Колва, Мудыль, Чудова и
Чижовка.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы низинных и переходных
болот.
3.2. Охраняемая территория расположена на севере Пермского края на правом берегу р. Вишеры и
левом берегу р. Колвы Русской равнины. Образована в приледниковой озерной ванне.
3.3. По почвенному районированию преобладают болотные верховые на мелких и средних торфах и
сильноподзолистые почвы.
3.4. Растительность представлена следующими типами растительности: болота (верховое сфагновое,
переходное осоково-сфагновое, низинное осоковое), леса (сосняк сфагновый, сосняк осоково-сфагновый,
березняк осоковый, березняк осоково-сфагновый, кедровник сфагновый, кедровник осоково-сфагновый).
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
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 высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью крупного водно-болотного комплекса.
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 Пермского края, 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
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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 "Чудова болото" с нанесением на ней всех площадок и
маршрутов.
Схема охраняемого ландшафта "Чудова болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЧУЛОКСКОЕ 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 "Чулокское болото" создан в соответствии с решением Пермского
облисполкома от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса охраняемых природных территорий
объектам и ландшафтам Пермской области", переутвержден Указом губернатора Пермской области от 12
января 2000 г. N 3 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых
природных территорий", 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. 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 334 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края в 1,5 км севернее с. Коми-Березовка.
1.7. Границы: от северо-западного угла квартала 82 Вишерского участкового лесничества ГКУ
"Колвинское лесничество" на восток 900 м по его северной границе; далее по прямой до точки,
расположенной на восточной границе квартала 62 в 500 м севернее его юго-восточного угла; далее в этом
же направлении до пересечения с р. Березовой; далее вниз по течению по правому берегу р. Березовой до
ее впадения в оз. Березовое; далее на запад по южной границе квартала 83 до его юго-западного угла;
далее по прямой 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 охрана болотного комплекса, имеющего
водоохранное значение как водоприемник р. Березовки.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА

3.1. В пределах охраняемого ландшафта расположены верховые болота и заболоченные
светлохвойные леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на севере Пермского края на Русской равнине на I
надпойменной террасе р. Березовки.
3.3. По почвенному районированию преобладают болотные верховые торфяные на мелких и средних
торфах почвы.
3.4. Растительность представлена пушицево-морошковым верховым болотом, болото окружает
сосново-кедровый лес черничник, периферийные части охраняемого ландшафта сформированы
смешанным елово-березово-кедровым лесом черничником.
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта не нарушены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью крупного водно-болотного комплекса.
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 Пермского края, 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 "Чулокское болото" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов.
Схема охраняемого ландшафта "Чулокское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЧУСОВСКОЕ 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. Охраняемый ландшафт "Чусовское озеро" создан в соответствии с решением Чердынского
райисполкома от 10 февраля 1970 г. N 15, переутвержден решением Пермского облисполкома от 12
декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам
Пермской области", указом губернатора Пермской области от 12 января 2000 г. N 3 "Об уточнении статуса,
категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", 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. 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 1940 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края в 70 км севернее п. Ныроб.
1.7. Границы: по береговой линии.
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 водного 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 озерного комплекса.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта помимо озерных экосистем выделены экосистемы
пойменного луга, заболоченного березняка осокового, смешанного елово-березово-кедрового леса,
смешанного разнотравного леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на севере Пермского края на Русской равнине в
эрозионно-карстовой котловине. Относится к Камско-Мещерской ландшафтной области в пределах

Немско-Березовского ландшафта.
3.3. В пределах охраняемого ландшафта выделены торфяные, торфяно-глеевые почвы и
торфяно-подзолы.
3.4. Растительный покров представлен пойменным лугом, заболоченным березняком осоковым,
смешанным елово-березово-кедровым лесом и сорно-рудеральным растительным сообществом. Западная
и восточная части озера зарастают в основном погруженной растительностью. Наибольшим разнообразием
отличается низменная заболоченная северная и северо-восточная часть озера.
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
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 высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью крупного озерного комплекса. Крупнейшее в Пермском крае озеро реликтового
ледникового происхождения длиной около 40 км, шириной от 2 до 7 км.
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 Пермского края, 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 "Чусовское озеро" с нанесением на ней всех площадок и
маршрутов, существующего обустройства.
Схема охраняемого ландшафта "Чусовское озеро"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2366
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЯНИДОРСКОЕ 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 "Янидорское болото" создан в соответствии с решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. N 139 "О мерах по обеспечению сохранности
памятников природы Пермской области", переутвержден Указом губернатора Пермской области от 26 июня
2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных
территорий", 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. 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 1220 га и расположен на территории Чердынского
муниципального района Пермского края вблизи с. Янидор.
1.7. Границы: от точки пересечения линии, продолжающей северную границу квартала 2 Чердынского
лесничества Чердынского лесхоза, с р. Елфимовка на восток по северным границам кварталов 2-4 до
северо-восточного угла квартала 4, далее по восточной границе квартала 4 до пересечения с правым
берегом р. Сыпан, далее по правому берегу р. Сыпан вниз по течению до устья р. Елфимовка, далее по
левому берегу р. Елфимовка вверх по течению 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 охрана болотного комплекса, играющего
водорегулирующее значение для р. Сыпан.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы верховых и переходных

болот.
3.2. Охраняемая территория расположена на севере Пермского края на Русской равнине на правой
надпойменной террасе р. Сыпан.
3.3. В пределах охраняемого ландшафта выделены сильноподзолистые почвы.
3.4. Растительный покров представлен сосняками сфагновым и пушицево-сфагновым,
сосново-березовым лесом. Основные представители травяно-кустарничкового яруса - багульник болотный,
голубика, болотный мирт, подбел, клюква, морошка, пушица.
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
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 высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью крупного водно-болотного комплекса.
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 Пермского края, 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 "Янидорское болото" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов.
Схема охраняемого ландшафта "Янидорское болото"

