МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 9 января 2017 г. N СЭД-30-01-02-2370
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО
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 Горнозаводского муниципального района Пермского края:
1.1. ландшафтный памятник природы "Гусельный камень";
1.2. ландшафтный памятник природы "Дыроватые ребра";
1.3. ландшафтный памятник природы "Колпаки";
1.4. ландшафтный памятник природы "Отметыш (Отмятыш)";
1.5. ботанический природный резерват "Пономаревский лес";
1.6. ландшафтный памятник природы "Разбойник";
1.7. геологический памятник природы "Соколья гора";
1.8. ботанический природный резерват "Теплогорский сосняк";
1.9. ботанический природный резерват "Тискосский ельник";
1.10. ботанический природный резерват "Тискосский сосняк";
1.11. ландшафтный памятник природы "Филин (Филиновый) камень".
1.12. ландшафтный памятник природы "Четыре брата".
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. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
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-30-01-02-2370
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГУСЕЛЬНЫЙ 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 "Гусельный камень" 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 Указом губернатора Пермской области от 25 ноября 2004 г. N 180 "Об особо охраняемых
природных территориях", 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 8,0 га и расположен на территории Горнозаводского
муниципального района Пермского края, на правом берегу р. Чусовая в 3,5 км выше по течению от пос.
Усть-Койва.
1.8. Границы: от места впадения р. Рассольная 200 м вверх по течению по ее правому берегу; далее
400 м на северо-запад; далее на юго-запад до пересечения с правым берегом р. Чусовая, далее по правому
берегу р. Чусовая 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 обеспечение охраны
уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана скального обнажения на правом
берегу р. Чусовая, возвышающегося над урезом воды, в окружении увалисто-холмистой местности, а также
мест обитания видов, занесенных в Красную книгу Пермского края.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы
квазикоренного темнохвойного леса и скальных группировок растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Уральского хребта.
3.3. Преобладающие типы почв: горно-лесные.
3.4. На склонах особо охраняемой природной территории расположен фитоценоз темнохвойного
леса. Древесный ярус сформирован в основном пихтой сибирской (Abies sibirica) и в меньшей степени елью
сибирской (Picea obovata) и березой повислой (Betula pendula). В подросте обильно представлена
широколиственная порода липа сердцелистная (Tilia cordata). Доминантом травянисто-кустарникового
яруса является осока белая (Carex alba), субдоминантами являются лесные виды сныть обыкновенная
(Aegopodium podagraria) и вейник наземный (Calamagrostis epigeios).
Непосредственно на известняковых обнажениях скалы расположены скальные растительные
группировки с отсутствием древесного яруса. Кустарниковый ярус сформирован ракитником русским
(Chamaecytisus ruthenicus) и шиповником майским (Rosa majalis). В разреженном травянисто-кустарниковом
ярусе преобладает овсец пустынный (Helictotrichon desertorum).
На вершине скалы происходит пирогенная сукцессия. Древесный ярус разрежен с преобладанием
сосны лесной (Pinus sylvestris) и пихты сибирской (Abies sibirica). Среди кустарников преобладают
синантропные виды рода ива (Salix sp.). Доминантом травянисто-кустарникового яруса является вейник
наземный (Calamagrostis epigeios), мохово-лишайникового - плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi).
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),
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
Короставник татарский (Knautia tatarica),
Криптограмма Стеллера (Cryptogramma stelleri),
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum).
3.6. Экосистемы памятника находятся в стабильном равновесном состоянии. Небольшие участки
испытывают слабое рекреационное воздействие, но уровень современной рекреационной нагрузки не
приводит к негативным изменениям в экосистемах особо охраняемой природной территории.
3.8. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скалистых обнажений и видов растений, охраняемых в Пермском крае.
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 "Гусельный камень" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема ландшафтного памятника природы "Гусельный камень"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2370
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДЫРОВАТЫЕ РЕБРА"

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 "Дыроватые ребра" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 июля 1965 г. N 339,
переутвержден 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", 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 6,0 га и расположен на территории Горнозаводского
муниципального района Пермского края, на правом берегу р. Чусовая в 2 км выше по течению от пос.
Усть-Койва.
1.8. Границы: от точки 1 (58,21211° с.ш., 58,23012° в.д.), расположенной на правом берегу р. Чусовая,
по прямой до точки 2 (58,21347° с.ш., 58,23011° в.д.); далее по прямой до точки 3 (58,211° с.ш., 5823899°
в.д.); далее по прямой до точки 4 (58,20964° с.ш., 58,23897° в.д.), расположенной на правом берегу р.
Чусовая; далее вниз по течению по правому берегу р. Чусовая до начальной точки.
Включая: выдел 35 квартала 53 Кусье-Александровского участкового лесничества государственного
краевого учреждения "Горнозаводское лесничество" (ранее - Усть-Койвинского лесничества
Горнозаводского лесхоза).
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 обеспечение охраны
уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана живописных скальных выходов
известняков карбона с пещерами и пещерой-аркой (редкая форма карстового - рельефа), а также мест

обитания видов, занесенных в Красную книгу Пермского края.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы
квазикоренного темнохвойного леса и скальных группировок растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Уральского хребта.
3.3. Преобладающие типы почв: дерново-среднеподзолистые.
3.4.
На
склонах
особо
охраняемой
природной
территории
расположен
фитоценоз
пихтово-елово-соснового зеленомошного леса. Древесный ярус сформирован сосной обыкновенной (Pinus
sylvestris), елью сибирской (Picea obovata), пихтой сибирской (Abies sibirica). Травянисто-кустарниковый ярус
образован, главным образом, лесными видами: вейником лесным (Calamagrostis arundinacea), линнеей
северной (Linnaea borealis) и брусникой (Vaccinium vitis-idaea). Мохово-лишайниковый ярус состоит из
дикранума метловидного (Dicranum scoparium) и плевроцеума Шребера (Pleurozium schreberi).
Непосредственно на известняковых обнажениях расположены скальные растительные группировки с
отсутствием древесного яруса.
В последнем наибольшее обилие имеет осока белая (Carex alba). Имеется слаборазвитый
мохово-лишайниковый ярус, образованный плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi).
3.5. Выявлен 1 вид растения, включенный в Красную книгу Пермского края:
Бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia).
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 крапчатый (Cypripedium guttatum),
Вудсия эльбская (Woodsia ilvensis),
Гудайера ползучая (Goodyera repens),
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
Любка двулистная (Platanthera bifolia),
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum),
Постенница мелкоцветковая (Parietaria micrantha),
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens),
Тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Экосистемы памятника находятся в динамичном равновесии. Отдельные участки испытывают
рекреационное воздействие, превышающее допустимые значения.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скалистых обнажений и видов растений, охраняемых в Пермском крае.
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 "Дыроватые ребра" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема ландшафтного памятника природы "Дыроватые ребра"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2370
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КОЛПАКИ"

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 "Колпаки" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. N 81 "О
мерах по обеспечению сохранности дикорастущих растений и ботанических памятников природы",
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. 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 180,0 га и расположен на территории Горнозаводского
муниципального района Пермского края, в 5 км севернее от п. Промысла.
1.8. Границы: от точки пересечения западной границы квартала 82 Теплогорского лесничества
Горнозаводского лесхоза с южной обочиной грунтовой дороги 1200 м на юг по западной границе квартала
82; затем 1000 м на восток; затем на север до пересечения с южной обочиной грунтовой дороги; затем на
запад по южной обочине грунтовой дороги 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 обеспечение охраны
уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана лесного массива, являющегося
эталоном культуры учеников А.Е.Теплоухова и Ф.А.Теплоухова, живописных по форме и рельефу скальных
останцов горы Колпаки, а также мест произрастания видов растений, охраняемых в Пермском крае.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы смешанных

лесов, посадок хвойных пород, скальных обнажений, луговых сообществ, пустыри на месте вырубок,
мелколиственные вторичные леса.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Уральского хребта.
3.3. Почвы памятника природы представлены в основном слабогумусированными маломощными (до
40 см) средне- и легкосуглинистыми щебнистыми почвами. В местах выполаживания рельефа с уклонами
менее 5° происходит накопление аллювия, мощность почвы достигает 70 см и появляются признаки
заболачивания, что характерно для нижней части склонов горы.
Преобладающие типы почв: горно-лесные.
3.4. На западном склоне горы расположен березово-кедровый лес. Помимо сосны сибирской (Pinus
sibirica) и березы пушистой (Betula pubescens), встречаются ель сибирская (Picea obovata) и пихта
сибирская (Abies sibirica). Кустарниковый ярус образован опушечным видом: малиной обыкновенной (Rubus
idaeus), что связано с наличием троп в фитоценозе (следствие стихийного туризма).
Травянисто-кустарничковый и мохово-лишайниковый ярусы выражены слабо с доминированием в первом
вейника наземного (Calamagrostis epigeios) и кислицы обыкновенной (Oxalis acetosella) и плевроциума
Шребера (Pleurozium schreberi) во втором.
На восточном склоне горы расположен преимущественно пихтово-елово-березовый лес. Древесный
ярус сформирован березой пушистой (Betula pubescens), елью сибирской (Picea obovata), пихтой сибирской
(Abies sibirica), рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia). Травяно-кустарничковый - главным образом,
темнохвойными видами и лесными видами: линнеей северной (Linnaea borealis), майником двулистным
(Majantemum bifolium), кислицей обыкновенной (Oxalis acetosella), черникой (Vaccinium myrtillus). Достаточно
часто имеется слабовыраженный моховой покров, состоящий из плевроциума Шребера (Pleurozium
schreberi).
Посадки на восточном склоне представлены темнохвойным зеленомошным лесом. В древесном
ярусе преобладают ель сибирская (Picea obovata) и пихта сибирская (Abies sibirica), существенную часть
яруса
занимает
также
береза
пушистая
(Betula
pubescens).
Имеется
слабовыраженный
травянисто-кустарничковый ярус с доминированием кислицы обыкновенной (Oxalis acetosella). Моховой
покров развит средне и образован плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi) и дикранумом
метловидным (dicranum scoparium). Санитарное состояние посадок следует оценивать как здоровое, а
местами ослабленное. Это обусловлено возрастом посадок и внутривидовой конкуренцией видов.
На вершине горы сформирован сорно-рудеральный луг: на вершине скалы с преобладанием в
травостое синантропных видов растений: подорожника большого (Plantago major), клевера ползучего
(Trifolium repens) и мятлика однолетнего (Poa annua). В меньшем количестве встречаются луговые виды
костер безостый (Bromus inermis) и мятлик луговой (Poa pratensis). Суммарное проективное обилие
синантропных видов достигает 50%.
На скальных обнажениях образовались скальные растительные группировки, в которых преобладают
гвоздика иглолистная (Dianthus acicularis) и брусника (Vaccinium vitis-idaea). Отдельные растения
произрастают преимущественно на уступах скальных обнажений западной и восточной экспозиций горы.
Единично встречаются древесные растения со сниженной жизненностью: сосна сибирская (Pinus
sibirica), береза повислая (Betula pendula), ель сибирская (Picea obovata), рябина обыкновенная (Sorbus
aucuparia).
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу
Пермского края:
Гвоздика иглолистная (Dianthus acicularis),
Многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare).
Выявлен вид, включенный в Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге Пермского края):
Тимьян Талиева (Thymus talijevii).

3.6. Экосистемы памятника находятся в динамичном равновесии. Отдельные участки (западный склон
и вершина горы Колпаки) испытывают рекреационное воздействие, превышающее допустимые значения.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны лесного массива,
являющегося эталоном культуры учеников А.Е.Теплоухова и Ф.А.Теплоухова; сосняк разнотравный
выполняет противоэрозионные, средообразующие, водоохранные функции, представляет собой
прекрасный пример сукцессионных процессов замещения соснового леса на еловый. Скальные останцы
горы Колпаки, живописные по форме и рельефу скальные выходы на вершине горы имеют высокую
рекреационную ценность, объект активного посещения туристов. Место произрастания охраняемых в
Пермском крае 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 "Колпаки" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема ландшафтного памятника природы "Колпаки"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2370
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОТМЕТЫШ (ОТМЯТЫШ)"

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 "Отметыш (Отмятыш)" 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 Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса,
категории, границ и режима 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 6,0 га и расположен на территории Горнозаводского
муниципального района Пермского края, в 6 км от устья р. Вороновки вверх по течению р. Чусовой, на ее
правом берегу.
1.8. Границы: от точки на правом берегу р. Чусовая в 300 м восточнее точки пересечения западной
границы квартала 221 Кусье-Александровского лесничества Горнозаводского лесхоза с правым берегом р.
Чусовая, 200 м на северо-восток, далее 300 м на юго-восток, далее на юго-запад до пересечения с правым
берегом р. Чусовая, далее вниз по течению по правому берегу р. Чусовая 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 обеспечение охраны
уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана скального обнажения на правом
берегу р. Чусовая, а также мест обитания видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Пермского края.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы смешанного
леса на склоне камня, мелколиственного леса на склоне камня.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Уральского хребта.
3.3. Преобладающие типы почв: горно-подзолистые.
3.4. На склонах камня преобладает смешанный разнотравный лес. Древесный ярус сформирован в
основном сосной лесной (Pinus sylvestris) и в меньшей степени темнохвойным видом елью сибирской (Picea
obovata) и мелколиственными деревьями березой пушистой (Betula pubescens), осиной (Populus tremula).
Единично в древостое выявлены пихта сибирская (Abies sibirica), липа сердцелистная (Tilia cordata), ива
козья (Salix caprea). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают сныть обыкновенная (Aegopodium
podagraria), осока корневищная (Carex rhizina).
На известняковых обнажениях расположены скальные растительные группировки. Древесный ярус
отсутствует. Покровы трав и мхов разрежены и преобладанием дендрантемы Завадского (Dendranthema
zawadskii), овсеца пустынного (Helictotrichon desertorum) и плевроциума Шребера (Pleurozium schreberi)
соответственно.
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:
Бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia).
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):
Короставник татарский (Knautia tatarica),
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum),
Астра альпийская (Aster alpinus),
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
Тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии. Небольшие участки
испытывают слабое рекреационное воздействие, но уровень современной рекреационной нагрузки не
приводит к негативным изменениям в экосистемах особо охраняемой природной территории.
3.8. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скалистых 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 "Отметыш (Отмятыш)" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Отметыш (Отмятыш)"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2370
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ПОНОМАРЕВСКИЙ ЛЕС"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ботанический природный резерват "Пономаревский лес" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. N 81,
переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Природный резерват имеет профиль ботанического.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны природного резервата,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Природный резерват занимает площадь 19 га и расположен на территории Горнозаводского
муниципального района Пермского края. Состоит из двух участков, расположенных по сторонам дороги пос.
Промысла - г. Качканар.
1.8. Границы: в границах выделов 13, 15 квартала 54 Теплогорского лесничества Горнозаводского
лесхоза.
1.9. Территория, занятая природным резерватом, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории природного резервата.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана типичных для
природных объектов участков естественных экологических систем, природных ландшафтов, ценных в
научном, культурном и эстетическом отношениях.
2.2. На территории природного резервата обеспечивается охрана лесного массива - сосняка
разнотравного - эталона культуры учеников А.Е.Теплоухова и Ф.А.Теплоухова (посадки 1915 г.),
выполняющего также противоэрозионную и средообразующую функции.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
БОТАНИЧЕСКОГО ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах
мелколиственный лес.

природного
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3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, в холмисто-увалистой
местности в пределах геоморфологического района холмов и увалов западного склона Урала, на
возвышенной части рельефа, на склоне юго-восточного направления.
3.3. На особо охраняемой природной территории вскрыты светлые неглубокоподзолистые
мелкогумусные песчаные и супесчаные на глинах, суглинистые оподзоленные на глинах почвы.
3.4. В границах природного резервата выявлены природно-антропогенные комплексы - сосновые
посадки - с примесью ели сибирской (Picea obovata) и пихты сибирской (Abies sibirica).
3.5. На территории ботанического природного резервата виды растительного и животного мира,
охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии. Происходит
постепенное ухудшение санитарного состояния основного объекта охраны - сосновых насаждений - в силу
старения и гибели древостоя.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной ценностью
посадок сосны 1915 г.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Приложение: Схема ботанического природного резервата "Пономаревский лес" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов.

Схема ботанического природного резервата "Пономаревский лес"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2370
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "РАЗБОЙНИК"

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 "Разбойник" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. N 81 "О
мерах по обеспечению сохранности дикорастущих растений и ботанических памятников природы",
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. 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 его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 2,2 га и расположен на территории Горнозаводского
муниципального района Пермского края, на правом берегу р. Чусовая в 20 км выше по течению от пос.
Усть-Койва.
1.8. Границы: от точки, расположенной на правом берегу р. Чусовая в 1300 м восточнее юго-западного
угла квартала 218 Кусье-Александровского лесничества Горнозаводского района, 100 м на северо-восток;
далее 250 на юго-восток; далее по прямой на юго-запад до пересечения с правым берегом р. Чусовая,
далее вниз по течению по правому берегу р. Чусовая 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 обеспечение охраны
уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана скальных известняковых обнажений,
характеризующихся высокой степенью биоразнообразия, а также мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Пермского края.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены квазикоренные базовые
экосистемы, скальные фитоценозы.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Уральского хребта.
3.3. Преобладающие типы почв: горные дерново-среднеподзолистые.
3.4. На особо охраняемой природной территории произрастает темнохвойный зеленомошный лес.
Древесный ярус образован пихтой сибирской (Abies sibirica), елью сибирской (Picea obovata), небольшая
часть яруса сформирована также березой пушистой (Betula pubescens), сосной лесной (Pinus sylvestris),
липой сердцелистной (Tilia cordata). Травяно-кустарничковый ярус слаборазвит с доминированием лесных
видов вейника лесного (Calamagrostis arundinacea), копытня обыкновенного (Asarum europaeum). Моховой
покров средневыражен и сформирован плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi).
На скале имеется слабовыраженный растительный покров из травянистых растений с преобладанием
овсеца пустынного (Helictotrichon desertorum). Мохово-лишайниковый ярус развит хорошо и образован
плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi) и ритидиадельфусом трехгранным (Rhytidiadelphus
triquetrus).
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:
Бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia).
Выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге
Пермского края):
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum),
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens),
Тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Коренные экосистемы темнохвойного леса заменены аналогичными квазикоренными природными
комплексами. Экосистемы памятника находятся в динамичном равновесии. Локальные участки испытывают
слабое рекреационное воздействие.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны скальных
известняковых обнажений, характеризующихся высокой степенью биоразнообразия, а также мест обитания
видов, 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 "Разбойник" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема ландшафтного памятника природы "Разбойник"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2370
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СОКОЛЬЯ 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. Геологический памятник природы "Соколья гора" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль геологического.
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 его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 4 га и расположен на территории Горнозаводского
муниципального района Пермского края, на правом берегу р. Вильва, в 3 км юго-восточнее пос. Вильва.
1.8. Границы: от места пересечения северной обочины грунтовой автодороги с правым берегом р.
Вильва 200 м вверх по течению реки; далее 250 м на юго-запад; далее на юго-восток до пересечения с
северной обочиной автодороги; далее по северной обочине автодороги 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 обеспечение охраны
уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана горы, сформированной горными
породами - туфами - результатом древней вулканической деятельности. Представлена хорошо
обособленной сопкой с двумя вершинами, возвышающейся над рекой на высоту до 60 м с дренированными
крутыми (до 40°) к реке склонами юго-восточного направления.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены выделены квазикоренные
базовые экосистемы, смешанный лес и экосистема мелколиственного леса на месте ветровала.

3.2. Охраняемая территория расположена расположена в пределах геоморфологического района
холмов и увалов западного склона Уральских гор.
3.3. Преобладающие типы почв: свежие горно-лесные мелкоподзолистые, иллювиально-железистые,
суглинистые, сильно щебнистые, бурые оподзоленные суглинки сильнощебнистые, маломощные.
3.4. Лесная растительность представлена квазикоренным темнохвойным лесом и смешанным
сложным лесом, в центральной части особой охраняемой природной территории расположена экосистема с
формирующимся березовым лесом на месте ветровала.
Еловый лес зеленомошный. Древесный ярус сильно изрежен. Кроме ели сибирской (Picea obovata), в
древесном ярусе в небольшом количестве встречаются пихта сибирская (Abies sibirica), береза пушистая
(Betula pubescens), береза повислая (Betula pendula), сосна сибирская (Pinus sibirica) и черемуха
обыкновенная (Padus avium). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают вейник тростниковидный
(Calamagrostis arundinacea) и кислица обыкновенная (Oxalis acetosella). Моховой покров хорошо развит.
Березово-осиново-еловый лес. Имеются средневыраженный кустарниковый ярус и слабовыраженные
травянисто-кустарничковый и мохово-лишайниковый ярусы. Кустарниковый ярус образован в основном
шиповником иглистым (Rosa acicularis), травянисто-кустарничковый ярус, главным образом, вейником
лесным (Calamagrostis arundinacea), мохово-лишайниковый ярус - плевроциумом Шребера (Pleurozium
schreberi).
Формирующийся березовый лес. Кустарниковый и травянисто-кустарничковый ярусы развиты средне.
В древесном ярусе доминирует береза пушистая, белая (Betula pubescens), в кустарниковом - шиповник
коричный (Rosa majalis).
Флуктуации. В центре памятника природы произошли изменения: вместо фитоценоза с зарослями
малины сахалинской (Rubus sachalinensis) и шиповника иглистого (Rosa acicularis), а также вейника
тростниковидного (Calamagrostis arundinacea) и иван-чая узколистного (Chamaenerion angustifolium) на
каменистом субстрате формируется березовый лес: кустарниковый и травянисто-кустарничковый ярусы
развиты средне. В древесном ярусе доминирует береза пушистая, белая (Betula pubescens), в
кустарниковом - шиповник коричный (Rosa majalis).
Синантропы представлены единично, их проективное покрытие не превышает 10%: иван-чай
узколистный (Chamaenerion angustifolium), чистотел майский (Chelidonium majus), горец вьюнковый
(Poligonum convolvulus, черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris), бузина сибирская (Sambucus sibirica).
3.5. На территории памятника природы виды растительного и животного мира, охраняемые в
Пермском крае, не выявлены.
3.6. Лесные экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии. В центральной
части особо охраняемой природной территории происходит восстановление до квазикоренного состояния
экосистемы, поврежденной ветровалом. Локальные участки испытывают слабое рекреационное
воздействие.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны уникальных
природных комплексов горы вулканического происхождения.
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 геологического памятника природы "Соколья гора" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов.
Схема геологического памятника природы "Соколья гора"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2370
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ТЕПЛОГОРСКИЙ СОСНЯК"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ботанический природный резерват "Теплогорский сосняк" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. N 81,
переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Природный резерват имеет профиль ботанического.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны природного резервата,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Природный резерват занимает площадь 13,5 га и расположен на территории Горнозаводского
муниципального района Пермского края, в 1 км к востоку от пос. Теплая Гора.
1.8. Границы: от точки пересечения дороги с северной границей квартала 136 Теплогорского
лесничества Горнозаводского лесхоза в 300 м восточнее ее пересечения с левым берегом р. Койва; далее
200 м на восток по северной границе квартала 136; далее на юг до пересечения с правым берегом
безымянного ручья; далее вниз по течению ручья по правому берегу до впадения в р. Койва; далее вверх
по течению по левому берегу р. Койва до пересечения с дорогой, далее по юго-восточной обочине дороги
до начальной точки.
1.9. Территория, занятая природным резерватом, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории природного резервата.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана типичных для
природных объектов участков естественных экологических систем, природных ландшафтов, ценных в
научном, культурном и эстетическом отношениях.
2.2. На территории природного резервата обеспечивается охрана лесного массива - сосняка
разнотравного - эталона культуры учеников А.Е.Теплоухова и Ф.А.Теплоухова (посадки 1880 г.),
выполняющего также санитарно-гигиеническую, противоэрозионную, средообразующую и водоохранную
функции реки Койвы как нерестовой реки системы Чусовой - реки 1-й категории. Природный резерват
представляет собой прекрасный пример сукцессионных процессов замещения соснового леса на еловый.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

БОТАНИЧЕСКОГО ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата выделены базовая экосистема посадок соснового леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, в холмисто-увалистой
местности западных отрогов западного склона Урала.
3.3. На особо охраняемой природной территории вскрыты светлые неглубокоподзолистые
мелкогумусные песчаные (супесчаные) на глубоких песках и двучленах, суглинистые маломощные,
каменистые почвы.
3.4. Растительность
фитоценозов.

в

границах

природного

резервата

представлена

следующими

типами

Посадки сосны лесной (Pinus sylvestris) с обильным подростом ели сибирской (Picea obovata), который
образует второй подъярус в древесном ярусе. Кустарниковый ярус сформирован опушечным видом малиной обыкновенной (Rubus idaeus). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают темнохвойные и
лесные виды растений: кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), черника (Vaccinium myrtillus), линнея
северная (Linnaea borealis). Мохово-лишайниковый ярус сформирован плевроциумом Шребера (Pleurozium
schreberi), дикранумом (dicranum sp.). В фитоценозе выявлено 14 вегетирующих особей охраняемого вида
растения ветреницы отогнутой (Anemone reflexa).
Посадки сосны лесной (Pinus sylvestris): в них присутствуют ель сибирская (Picea obovata), осина
(Populus tremula) и береза повислая (Betula pendula). В возобновлении сосна отсутствует, представлены в
основном темнохвойные виды (ель сибирская (Picea obovata), пихта сибирская (Abies sibirica)).
Кустарниковый ярус сформирован рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia). В травянисто-кустарничковом
ярусе преобладают кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) и черника (Vaccinium myrtillus).
Мохово-лишайниковый ярус сформирован в основном плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi).
Выявлено 3 вегетирующих особи охраняемого вида ветреницы отогнутой (Anemone reflexa).
3.5. Выявлен редкий вид растительного мира, включенный в Красную книгу Пермского края:
Ветреница отогнутая (Anemone reflexa).
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии. Происходит
сукцессионное восстановление темнохвойных пород.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной ценностью
посадок сосны 1880 года.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных

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

Схема ботанического природного резервата "Теплогорский
сосняк"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2370
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ТИСКОССКИЙ ЕЛЬНИК"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ботанический природный резерват "Тискосский ельник" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области",
переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Природный резерват имеет профиль ботанического.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны природного резервата,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Природный резерват занимает площадь 200,5 га и расположен на территории Горнозаводского
муниципального района Пермского края, на правом берегу реки Тискос.
1.8. Границы природного резервата:
Первый участок: от точки, расположенной на восточной границе квартала 42 Бисерского лесничества
Горнозаводского лесхоза в 730 м севернее места пересечения с р. Тискос под углом 50 гр., 290 м на
северо-запад, далее под углом 60 гр. 350 м на юго-запад, далее под углом 70 гр. на юго-восток 380 м, далее
до начальной точки.
Второй участок: от точки, расположенной в 100 м восточнее пересечения западной границы квартала
43 Бисерского лесничества Горнозаводского лесхоза с правым берегом р. Тискос, 480 м по западной
границе квартала 43 на север, далее на восток 440 м, далее на юг 480 м, далее на запад до начальной
точки.
Третий участок: от точки, расположенной на западной границе квартала 44 Бисерского лесничества
Горнозаводского лесхоза в 250 м от места пересечения западной границы квартала 44 с правым берегом р.
Тискос, на северо-восток под углом 138 гр. 970 м, далее под углом 145 гр. на северо-восток 1450 м, далее
под углом 107 гр. на юго-восток 380 м, далее под углом 102 гр. 1160 м на юго-запад, далее под углом 159 гр.
на юго-запад 910 м, далее до начальной точки.
1.9. Территория, занятая природным резерватом, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории природного резервата.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА

2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана типичных для
природных объектов участков естественных экологических систем, природных ландшафтов, ценных в
научном, культурном и эстетическом отношениях.
2.2. На территории природного резервата обеспечивается охрана лесного массива - эталона культуры
учеников А.Е.Теплоухова и Ф.А.Теплоухова (посадки 1910 г.), выполняющего также противоэрозионную,
средообразующую и водоохранную функции.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
БОТАНИЧЕСКОГО ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата выделены искусственные посадки ели начала 20 века.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, расположена в
холмисто-увалистой местности в пределах геоморфологического района холмов и увалов западного склона
Урала.
3.3. Преобладающие типы почв: маломощные дерново-подзолистые, тяжелосуглинистые, свежие.
3.4. Растительность в границах природного резервата представлена посадками темнохвойного леса и
темнохвойно-светлохвойного леса.
3.5. На территории ботанического природного резервата виды, охраняемые в Пермском крае, не
выявлены.
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной ценностью
посадок ели 1910 года.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
4.4. Разрешено:

Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Приложение: Схема ботанического природного резервата "Тискосский ельник" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов.
Схема ботанического природного резервата "Тискосский ельник"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2370
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ТИСКОССКИЙ СОСНЯК"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ботанический природный резерват "Тискосский сосняк" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. N 81,
переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Природный резерват имеет профиль ботанического.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны природного резервата,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Природный резерват занимает площадь 202,5 га и расположен на территории Горнозаводского
муниципального района Пермского края, в 350 м к востоку от станции Усть-Тискос ж/д перегона Чусовская Нижний Тагил Свердловской железной дороги.
1.8. Границы: от места пересечения левого берега р. Койва с северной границей квартала 136
Теплогорского лесничества Горнозаводского лесхоза 300 м на восток по этой границе, далее 50 м на восток
по этой границе, далее под углом 150 гр. на юго-восток 350 м, далее под прямым углом на юго-запад 100 м,
далее под углом 155 гр. 400 м, далее под прямым углом на северо-запад 200 м, далее по прямой до
начальной точки.
1.9. Территория, занятая природным резерватом, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории природного резервата.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана типичных для
природных объектов участков естественных экологических систем, природных ландшафтов, ценных в
научном, культурном и эстетическом отношениях.
2.2. На территории природного резервата обеспечивается охрана лесного массива - сосняка
разнотравного - эталона культуры учеников А.Е.Теплоухова и Ф.А.Теплоухова (посадки 1910 г.),
выполняющего также санитарно-гигиеническую, противоэрозионную, средообразующую и водоохранную
функции реки Койвы как нерестовой реки системы Чусовой - реки 1-й категории. Природный резерват
представляет собой прекрасный пример сукцессионных процессов замещения соснового леса на еловый.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

БОТАНИЧЕСКОГО ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата выделены искусственные посадки сосны европейской начала
20 века.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, в холмисто-увалистой
местности в пределах геоморфологического района холмов и увалов западного склона Урала, на
небольшой возвышенности.
3.3. На особо охраняемой природной территории вскрыты светлые дерново-подзолистые
среднегумусные, супесчаные на супесях, серые дерново-подзолистые маломощные, суглинки на щебнистой
основе.
3.4. Растительность в границах природного резервата представлена посадками темнохвойного леса и
темнохвойно-светлохвойного леса.
3.5. На территории ботанического природного резервата виды растительного и животного мира,
охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии. Происходит
сукцессионное восстановление темнохвойных пород.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной ценностью
посадок сосны 1910 года.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Приложение: Схема ботанического природного резервата "Тискосский сосняк" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов.
Схема ботанического природного резервата "Тискосский сосняк"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2370
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ФИЛИН (ФИЛИНОВЫЙ) 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 "Филин (Филиновый) камень" образован в соответствии с
решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря
1991 г. N 285 "О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден
Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых
природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников".
1.3. 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 его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 1,5 га и расположен на территории Горнозаводского
муниципального района Пермского края, на левом берегу р. Чусовая напротив пос. Усть-Койва.
1.8. Границы: в границах выдела 6 квартала 71 Усть-Койвинского лесничества Горнозаводского
лесхоза.
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 обеспечение охраны
уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана известняковой скалы с тремя
небольшими пещерами, а также мест обитания видов, охраняемых в Пермском крае.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы
квазикоренных сообществ на склоне, вершине камня, скальные группировки растительности на склоне
камня.

3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Уральского хребта.
3.3. Преобладающие типы почв: горные дерново-подзолистые.
3.4. На склоне и вершине скалы расположен елово-пихтовый зеленомошный лес. Единично
обнаружены синантропные виды растений ясколка дернистая (Cerastium holosteoides), малина
обыкновенная (Rubus ideus), что говорит о слабой нарушенности местообитания.
На известковых обнажениях сформированы скальная растительная группировка, древесный
кустарниковый и травянисто-кустарничковый ярусы отсутствуют. Мохово-лишайниковый ярус
средневыражен и образован плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi).
В пойме, у подножия камня, сформировалась растительная ассоциация под скалой. Имеется слабо
развитый кустарниковый ярус, в котором преобладают спирея городчатая (Spiraea crenata) и шиповник
иглистый (Rosa acicularis). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают луговые виды: костер
безостый (Bromus inermis), вейник наземный (Calamagrostis epigeios), пырей ползучий (Elytrigia repens),
мятлик луговой (Poa pratensis), ежа сборная (Dactylis glomerata), пырей ползучий (Elytrigia repens).
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),
Гудайера ползучая (Goodyera repens),
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
Тимьян Талиева (Thymus talijevii),
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens),
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum).
3.6. Экосистемы памятника находятся в динамичном равновесии. Локальные участки испытывают
значительное рекреационное воздействие.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны скальных
известняковых обнажений, а также мест обитания видов, охраняемых в Пермском крае.
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 "Филин (Филиновый) камень" с нанесением на
ней всех площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Филин (Филиновый)
камень"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2370
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЧЕТЫРЕ БРАТА"

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 "Четыре брата" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. 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 его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 5,3 га и расположен на территории Горнозаводского
муниципального района Пермского края, на правом берегу р. Чусовая, в 18 км выше по течению от пос.
Усть-Койва.
1.8. Границы: от точки, расположенной на правом берегу р. Чусовая в 300 ниже по течению от точки
пересечения восточной границы квартала 221 Кусье-Александровского лесничества Горнозаводского
лесхоза с правым берегом р. Чусовая, 100 м на северо-запад, далее 500 м на юго-запад, далее на
юго-восток до пересечения с правым берегом р. Чусовая, далее вверх по течению по правому берегу р.
Чусовая 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 обеспечение охраны
уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана четырех скальных известняковых
обнажений, отделенных друг от друга лесными массивами, а также мест обитания видов, занесенных в
Красную книгу Пермского края.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы
квазикоренных сообществ на склоне, вершине камня, скальные группировки растительности на склоне
камня.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Уральского хребта.
3.3. Преобладающие типы почв: горные дерново-подзолистые.
3.4. На склоне и вершине скалы расположен елово-сосновый лес, кроме сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris) и ели сибирской (Picea obovata), небольшое участие в формировании древесного яруса
принимает также пихта сибирская (Abies sibirica). Имеется выраженный травянисто-кустарничковый ярус с
преобладанием лесных и темнохвойных видов вейника лесного (Calamagrostis arundinacea), осоки белой
(Carex alba), осоки корневищной (C. rhizina), линнеи северной (Linnaea borealis), кислицы обыкновенной
(Oxalis acetosella).
На известковых обнажениях сформирована скальная растительная группировка, имеется
слабовыраженный растительный покров из травянистых растений с преобладанием овсеца пустынного
(Helictotrichon desertorum). Мохово-лишайниковый ярус средневыражен и образован плевроциумом
Шребера (Pleurozium schreberi) и ритидиадельфусом трехгранным (Rhytidiadelphus triquetrus).
В пойме р. Чусовой и впадающего в нее ручья сформирован ольховый крупнотравный пойменный лес.
Древесный ярус сформирован главным образом ольхой серой (Alnus incana) с единичным участием видов
рода ива (Salix sp.) и березы пушистой (Betula pubescens). В подросте присутствует темнохвойный вид ель
сибирская (Picea obovata). Кустарниковый ярус разрежен с преобладанием малины обыкновенной (Rubus
ideus). Доминантами травянисто-кустарничкового яруса являются крапива двудомная (Urtica dioica),
цицербита уральская (Cicerbita uralensis), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), а также
синантропный вид: иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium).
3.5. Выявлен редкий вид растительного мира, включенный в Красную книгу Пермского края:
Бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia).
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),
Короставник татарский (Knautia tatarica),
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens),
Тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Экосистемы памятника находятся в динамичном равновесии. Локальные участки испытывают
незначительное рекреационное воздействие.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны скальных
известняковых обнажений, а также мест обитания видов, 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 "Четыре брата" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема ландшафтного памятника природы "Четыре брата"

