МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 9 января 2017 г. N СЭД-30-01-02-2368
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КИШЕРТСКОГО
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 Кишертского муниципального района Пермского края:
1.1. ландшафтный памятник природы "Белый камень";
1.2. зоологический природный резерват "Гусельниковский";
1.3. геологический памятник природы "Карасье озеро";
1.4. ландшафтный природный резерват "Кленовая гора";
1.5. ландшафтный памятник природы "Лобач".
2. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационно-аналитического
обеспечения и кадров Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
организовать
размещение
настоящего
Приказа
на
официальном
сайте
Министерства
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.priroda.permkrai.ru), опубликование
настоящего Приказа в Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского
края, исполнительных органов государственной власти Пермского края.
3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2368
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БЕЛЫЙ 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 "Белый камень" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. 139 "О
мерах по обеспечению сохранности памятников природы Пермской области", режим охраны установлен
Указом губернатора Пермской области от 12 января 2000 г. N 3 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", переутвержден Постановлением Правительства
Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края,
за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль 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, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на его территории
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 90,3 га и расположен на территории Кишертского
муниципального района Пермского края, в районе дер. Мазуевка.
1.8. Границы: от северо-западного угла земельного участка 34 земельной секции 47 по его северной
границе на восток до выхода на автодорогу; далее по южной обочине автодороги, проходящей по северным
граням земельных участков 46, 34, 107, 116, 108, 116, 109, 116 до пересечения с западной границей трассы
газопровода; далее от северо-восточного угла земельного участка 116 секции 47 на юг по западной границе
земельного участка 118 секции 47 до пересечения с автодорогой; далее по северной обочине автодороги,
проходящей по южным границам земельных участков 129, 130, 61, 34, 40, 34 до пересечения с восточной
границей земельного участка 39 секции 47; далее по его северной границе до пересечения земельных
участков 39 и 38, далее на северо-запад по прямой, соединяющей эту точку с юго-западным углом
земельного участка 51 секции 47; далее на север по восточной границе земельного участка 33 (трасса
газопровода) до северо-западного угла земельного участка 34.
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 населенных пунктов.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. В границах памятника природы обеспечивается сохранение территории типичных для юго-востока
Пермского края карстовых процессов, а также видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Представляет собой живописную карстовую депрессию с наличием гипсовых скал, карстовых воронок
и озер. Имеет научное, учебно-познавательное значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы экосистемы фрагментарно представлены квазикоренными
темнохвойными лесами и светлохвойными лесами, которые приурочены к скальным обнажениям. В
юго-восточной части сформированы смешанные леса. Существенную площадь занимают очень луговые
сообщества.
3.2. Охраняемая территория расположена на Сылвенском кряже Русской равнины.
3.3. В пределах памятника природы выделены следующие типы почв:
дерново-среднеподзолистые, среднегумусные, суглинистые на глинах;
малогумусные неглубокоподзолистые рыхлопесчаные на глубоких песках и двучленах;
среднегумусные, дерново-среднеподзолистые суглинистые на глубоких песках и двучленах.
3.4. Растительность.
Разнотравные луга расположены в южной и восточной части памятника природы. Преобладают в
травянисто-кустарничковом ярусе синантропные виды: манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris) и
одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale). Помимо этих видов встречаются синантропы: щучка
дернистая (Deschampsia cespitosa), горошек заборный (Vicia cracca), лопух паутинистый (Arctium
tomentosum), борщевик сибирский (Heracleum sibiricum), нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare),
люпин многолистный (Lupinus polyphyllus).
На скальных обнажениях расположен разреженный лесной массив.
В древесном ярусе преобладают сосна лесная (Pinus sylvestris) и береза повислая (Betula pendula).
Кустарниковый ярус слабо выражен и сформирован рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia),
можжевельником обыкновенным (Juniperus communis), шиповником коричным (Rosa majalis). В
травянисто-кустарничковом ярусе соседствуют лесные виды (ортилия однобокая (Orthilia secunda),
земляника лесная (Fragaria vesca)) и виды остепненных местообитаний (володушка золотистая (Bupleurum
aureum)).
В центральной, наиболее пониженной части ООПТ расположены фрагменты темнохвойного леса с
доминированием в древостое пихты сибирской (Abies sibirica). Кроме этого, присутствуют осина (Populus
tremula), сосна лесная (Pinus sylvestris), ель сибирская (Picea obovata), береза повислая (Betula pendula). Не
характерный для такого типа леса кустарниковый ярус сформирован опушечным видом - малиной
обыкновенной (Rubus idaeus). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают темнохвойные и лесные
виды: кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), копытень европейский (Asarum europaeum), щитовник
мужской (Dryopteris filix-mas). Мохово-лишайниковый ярус сформирован в основном лесным видом мха
плевроцеумом Шребера (Pleurozium schreberi).
3.5. На территории ландшафтного памятника природы выявлен 1 вид растительного мира,
включенный в Красную книгу Российской Федерации:
пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra).
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):
наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora);
дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum);

дремлик широколистный (Epipactis helleborine).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии, при современном уровне антропогенной
нагрузки негативных изменений происходить не будет.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения карстовых
форм рельефа и видов растений, охраняемых в Пермском крае.
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 "Белый камень" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов, охраняемых в Пермском крае.

Схема ландшафтного памятника природы "Белый камень"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2368
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗООЛОГИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ГУСЕЛЬНИКОВСКИЙ"

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. Природный резерват "Гусельниковский" образован в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного совета народных депутатов от 13 апреля 1990 г. N 113 "Об организации
заказников в местах гнездования редких и занесенных в Красную книгу птиц", 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. Природный резерват имеет профиль зоологического.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Природный резерват занимает площадь 14,0 га и расположен на территории Кишертского
муниципального района Пермского края, в 3,5 км к востоку от д. Гусельниково.
1.8. Границы: от пересечения радиуса круга 300 м от точки 1 (57°19'05,26" с.ш., 57°27'03,47" в.д.) с
правым берегом р. Сылва по радиусу этого круга по часовой стрелке до пересечения с правым берегом р.
Сылва; далее по правому берегу р. Сылва вниз по течению до начальной точки.
1.9. Территория, занятая природным резерватом, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах природного резервата.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана типичных для
природных объектов участков естественных экологических систем, природных ландшафтов, ценных в
научном, культурном и эстетическом отношениях.
2.2. В границах природного резервата обеспечивается сохранение гнездовья беркута (Aquila
chrysaetos), а также мест обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Пермского края.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЗООЛОГИЧЕСКОГО ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата представлены квазикоренные экосистемы сосняка орлякового
(сравнительно редкие для юга Прикамья).
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах

Кунгурской лесостепной зоны. Относится к провинции Высокого Заволжья.
3.3. В пределах природного резервата выделены следующие типы почв: серогумусовые глинистые
почвы на элювии карбонатных пород.
3.4. Растительность.
В пределах природного резервата растительная группировка представлена сосняком орляковым.
Сообщество сформировано на крутом склоне. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus
sylvestris) с единичным участием березы повислой (Betula pendula). В фитоценозе подлесок и
кустарниковый ярус отсутствуют. Травянистый покров расположен пятнами, в "окнах". Среди трав
преобладают типичные представители сосновых лесов - орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) и вейник
наземный (Calamagrostis epigeios).
3.5. На территории природного резервата выявлен редкий вид животного мира, включенный в
Красную книгу Российской Федерации:
беркут (Aquila chrysaetos).
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):
наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora);
дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
астрагал рогоплодный (Astragalus cornutus).
3.6. Экосистемы находятся в состоянии гомеостаза в связи с отсутствием значимой антропогенной
нагрузки.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения гнездовья
беркута (Aquila chrysaetos) и видов растений, охраняемых в Пермском крае.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатация и реконструкция существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.

Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
2.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Приложение: схема зоологического природного резервата "Гусельниковский" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов, видов, охраняемых в Пермском крае.
Схема зоологического природного резервата "Гусельниковский"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2368
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КАРАСЬЕ 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. Геологический памятник природы "Карасье озеро" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. 139 "О
мерах по обеспечению сохранности памятников природы Пермской области", режим охраны установлен
Указом губернатора Пермской области от 12 января 2000 г. N 3 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", переутвержден Постановлением Правительства
Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края,
за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль геологического.
1.4. Геологический памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования геологического
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана геологического 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 22 га и расположен на территории Кишертского
муниципального района Пермского края, в районе дер. Мазуевка.
1.8. Границы: от точки пересечения восточной границы полосы отвода трубопровода, идущего в
направлении Усть-Кишерть - Суксун, с южной обочиной проселочной дороги (севернее оз. Карасье) 300 м
на восток по южной обочине проселочной дороги; далее 600 м на юг; далее 350 м на запад; далее по
прямой до начальной точки.
1.9. Территория, занятая геологическим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли населенных пунктов.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. В границах геологического памятника природы обеспечивается сохранение территории типичных
для юго-востока Пермского края карстовых процессов.
Озеро Карасье - постоянное озеро в гипсовых берегах. Вода пресная, гидро-карбонатно-кальциевая.
На южной береговой оконечности озера много карстовых воронок.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах памятника природы расположена базовая экосистема квазикоренного смешанного
леса, разнотравного луга, озерная экосистема.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, подзоны южной тайги; относится к ландшафтной области Высокое Заволжье. Озеро
расположено в Мазуевской карстовой депрессии и относится к отрицательным формам рельефа,
сформированным в результате активных карстовых процессов, протекающих на контакте карбонатных и
сульфатных пород.
3.3. В пределах памятника природы преобладают типичные дерново-среднеподзолистые почвы.
3.4. Растительность в основном представлена сосновыми лесами: зеленомошниками, брусничниками
и сосняками вейниковыми.
Смешанный лес (с преобладанием сосны). В древостое преобладает сосна обыкновенная с
единичным участием березы повислой (Betula pendula). В подросте отмечено возобновление березы
повислой и осины (Populus tremula). Кустарниковый ярус не выражен, единично произрастает
можжевельник обыкновенный (Juniperus communis). Среди трав отмечены лесные виды растений:
земляника лесная (Fragaria vesca), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), плаун булавовидный
(Lycopodium clavatum). Мохово-лишайниковый ярус сформирован с преобладанием плевроциума Шребера
(Pleurozium schreberi) и туидиума (Thuidium sp.).
Разнотравный луг с подростом березы повислой (Betula pendula). Травяной покров сформирован
луговыми видами растений - тысячелистником обыкновенным (Achillea millefolium), клевером средним
(Trifolium medium), геранью луговой (Geranium pratense), среди которых отмечены синантропы (одуванчик
лекарственный (Taraxacum officinale), манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris), лютик многоцветковый
(Ranunculus polyanthemos)).
3.5. На территории памятника природы выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень
объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде (приложение к Красной книге Пермского края):
лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum);
любка двулистная (Platanthera bifolia).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии, при современном уровне антропогенной
нагрузки негативных изменений происходить не будет. Отмечается расширение сплавины на водном
зеркале озера. Возможно, в дальнейшем естественные процессы самозарастания озера приведут к еще
большему сокращению водного зеркала.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения территории с
активным проявлением карстовых процессов.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование геологического памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.

Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: схема геологического памятника природы "Карасье озеро" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов, охраняемых в Пермском крае.

Схема геологического памятника природы "Карасье озеро"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2368
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "КЛЕНОВАЯ ГОРА"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Природный резерват "Кленовая гора" образован в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. 139 "О мерах по обеспечению
сохранности памятников природы Пермской области", режим охраны установлен Указом губернатора
Пермской области от 12 января 2000 г. N 3 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны
особо охраняемых природных территорий", переутвержден Постановлением Правительства Пермского края
от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Природный резерват имеет профиль ландшафтного.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Природный резерват занимает площадь 170,0 га и расположен на территории Кишертского
муниципального района Пермского края, в окрестностях сел Усть-Кишерть и Посад.
1.8. Границы: в границах квартала 19 Кишертского лесничества Кишертского лесхоза.
1.9. Территория, занятая природным резерватом, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах природного резервата.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана типичных для
природных объектов участков естественных экологических систем, природных ландшафтов, ценных в
научном, культурном и эстетическом отношениях.
2.2. В границах природного резервата обеспечивается сохранение лесного массива, являющегося
типичным примером растительности подзоны южной тайги, с уникальным останцом - рифом саргинского
возраста артинского яруса нижней перми, образованным закарстованными известняками с преобладанием
мшанково-водорослевой фауны. Имеет противоэрозионное, средообразующее, водоохранное значение, а
также резервационную роль для ряда видов растений, охраняемых в Пермском крае.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата представлены квазикоренные экосистемы елового-пихтового

леса зеленомошника и посадок сосны, сообщества смешанного леса и зарастающей вырубки.
3.2. Охраняемая территория расположена на Сылвенском кряже Русской равнины в пределах
Кунгурской лесостепной зоны. Относится к провинции Высокого Заволжья.
3.3. В пределах природного резервата выделены следующие
среднемощные
метаморфизированные
тяжелосуглинистые
почвы,
дерново-поверхностнооподзоленные тяжелосуглинистые почвы.

типы почв: серогумусовые
литоземы
серогумусовые,

3.4. Растительность.
В пределах природного резервата доминирует смешанный темнохвойно-широколиственный лес. В
древостое обычны пихта сибирская (Abies sibirika) и ель сибирская (Picea obovata), сосна лесная (Pinus
sylvestris), осина (Populus tremula), береза повислая (Betula pendula).
В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают темнохвойные леса виды: кислица обыкновенная
(Oxalis acetosella), майник двулистный (Majantemum bifolium), перловник поникающий (Melica nutans), сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria). Мохово-лишайниковый ярус достаточно выражен: плевроцеум
Шребера (Pleurozium schreberi) и ритидиадельфус трехгранный (Ritidiadelfus triquedrus).
Синантропы единично встречены в северной части природного резервата, что связано с выборочной
рубкой и по обочинам дорог.
3.5. На территории природного резервата выявлены виды растительного мира, включенные в
Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде (приложение к Красной книге Пермского края):
лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum);
дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
дуб черешчатый (Quercus robur).
3.6. Экосистемы находятся в равновесном состоянии. На участке зарастающей рубки будут проходить
восстановительные сукцессии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения типичного
природного комплекса долинных участков Кунгурской лесостепи, видов растений, охраняемых в Пермском
крае.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.

Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
2.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Приложение: схема ландшафтного природного резервата "Кленовая гора" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного природного резервата "Кленовая гора"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2368
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЛОБАЧ"

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 "Лобач" образован в соответствии с решением исполнительного комитета
Пермского областного совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. 139 "О мерах по обеспечению
сохранности памятников природы Пермской области", режим охраны установлен Указом губернатора
Пермской области от 12 января 2000 г. N 3 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны
особо охраняемых природных территорий", переутвержден Постановлением Правительства Пермского края
от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль 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, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на его территории
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 7,5 га и расположен на территории Кишертского
муниципального района Пермского края, в районе дер. Пеньки.
1.8. Границы: от северо-западного края пастбищного участка контура N 237 по его северной границе
до правого берега р. Сылвы; далее по восточным границам земельных участков N 238, 239, 273 до
юго-восточного угла участка N 273; далее по границе участка N 273 до его юго-западного угла; далее по
границам участков N 273, 237 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
назначения.
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II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. В границах памятника природы обеспечивается сохранение массивного скального обнажения на
правом берегу р. Сылва (живописные скалистые выходы рифовых и облегающих их слоистых известняков
пермского возраста), эталона пермской системы, а также видов растений, охраняемых в Пермском крае. На
территории памятника природы располагается городище Лобач эпохи средневековья (8-9 вв.).
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах памятника природы выделены коренные экосистемы скальных обнажений,
квазикоренные экосистемы остепненного склона, а также экосистемы смешанного леса и пойменного луга.
3.2. Охраняемая территория расположена на денудационной возвышенной равнине Уфимского плато.
3.3. В пределах памятника природы выделены аллювиальные дерновые тяжелосуглинистые почвы. В
качестве почвообразующих пород выступают суглинки и глины.
3.4. Растительность.
На вершине скалы древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют. Единично встречаются спирея
средняя (Spiraea media), шиповник иглистый (Rosa acicularis) и ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus).
В травянисто-кустарничковом ярусе присутствуют виды лесостепного растительного комплекса: овсец
пустынный (Helictotrichon desertorum), астрагал датский (Astragalus danicus), солнцецвет монетолистный
(Helianthemum nummularium), ковыль перистый (Stipa pennata).
Единично выявлены синантропные виды растений чистотел майский (Chelidonium majus), крапива
двудомная (Urtica dioica) и подорожник средний (Plantago media).
3.5. На территории памятника природы выявлены редкие и исчезающие виды животного и
растительного мира, включенные в Красную книгу Российской Федерации:
сапсан (Falco peregrines);
ковыль перистый (Stipa pennata).
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);
солнцецвет монетчатый (Helianthemum nummularium);
постенница мелкоцветковая (Parietaria micrantha).
3.6. Экосистемы памятника природы испытывают высокую рекреационную нагрузку, отмечено
обнаженного гумусового горизонта, механические нарушения растительности. Вытаптывание, связанное с
посещением скалы туристами, обусловило присутствие синантропных видов растений.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения живописных
скалистых выходов известняков пермского возраста, склоны горы представлены фрагментами
кустарниковой, ковыльной, каменистой степей.
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 "Лобач" с нанесением на ней всех площадок и
маршрутов.

Схема ландшафтного памятника природы "Лобач"

