МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 9 января 2017 г. N СЭД-30-01-02-2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
ГУБАХА" ПЕРМСКОГО КРАЯ И ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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 городского округа "Город Губаха" Пермского края:
1.1. геологический памятник природы "Белая скала";
1.2. геологический памятник природы "Губахинская (Мариинская) пещера";
1.3. геологический памятник природы "Губахинское обнажение";
1.4. геологический памятник природы "Косьвинская карстовая арка";
1.5. геологический памятник природы "Кременное обнажение";
1.6. охраняемый ландшафт "Ладейный Лог";
1.7. ландшафтный памятник природы "Сухой Лог";
1.8. геологический памятник природы "Темная пещера";
1.9. геологический памятник природы "Холодный Лог".
2. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу положения об особо охраняемых природных
территориях Лысьвенского городского округа Пермского края:
2.1. геологический памятник природы "Ангидрит";
2.2. охраняемый ландшафт "Белая гора";
2.3. ландшафтный памятник природы "Вынырок";
2.4. охраняемый ландшафт "Чусовской".
3. 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.
4. Признать утратившими силу положения об охраняемых ландшафтах "Ладейный Лог", "Белая гора",
"Чусовской", утвержденные в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Пермского края
от 4 февраля 2010 г. N СЭД-30-01-03-23 "Об утверждении Правил оформления положений об охраняемых
ландшафтах регионального значения".
5. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БЕЛАЯ СКАЛА"

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 "Белая скала" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Губахинского городского Совета народных депутатов от 11 марта 1988 г. N 54 "О
мерах по обеспечению сохранности памятников природы города Губахи", переутвержден решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", Указом губернатора Пермской
области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N
64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за
исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль 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
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана геологического памятника природы, в том числе расположенных на территории
геологического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Геологический памятник природы занимает площадь 10 га и расположен на территории
муниципального образования "Городской округ "Город Губаха" Пермского края в 5 км восточнее г. Губахи.
1.8. Границы: от точки, расположенной на правом берегу р. Косьва в 500 м ниже по течению от точки
пересечения западной границы отвода железной дороги Соликамск - Пермь с правым берегом р. Косьва,
вниз по течению по правому берегу р. Косьва до пересечения с восточной границей полосы отвода
газопровода Чусовой - Березники - Соликамск 1, 2; далее 200 м на север по восточной границе полосы
отвода газопровода Чусовой - Березники - Соликамск 1, 2; далее 500 м на восток; 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 геологического 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. На территории памятника природы обеспечивается охрана древнейших скальных выходов горной
породы на поверхность, образованных в Пермский геологический период.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы растительные группировки представлены смешанным и
мелколиственным лесом, типичными скальными группировками растительности и луговыми сообществами
на склонах.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Урала.
3.3. На памятнике природы вскрыты горные дерново-подзолистые почвы.
3.4. Растительность представлена следующими типами фитоценозов.
Вторичный березовый лес. Древесный ярус сформирован березой повислой (Betula pendula), елью
сибирской (Picea obovata), осиной (Populus tremula), единично в древостое встречается сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris). Кустарниковый ярус разрежен и представлен в основном рябиной обыкновенной (Sorbus
aucuparia). Доминантами травянисто-кустарничкового яруса являются полевица тонкая (Agrostis tenuis),
подмаренник мягкий (Galium mollugo) и костяника обыкновенная (Rubus saxatilis).
Скальное травяное сообщество, сформировавшееся на обнажении карбонатов. Древесный и
кустарниковый ярусы в фитоценозе отсутствуют. Единично произрастает спирея городчатая (Spiraea
crenata). Среди трав преобладают жабрица Ледебура (Seseli ledebourii), полынь холодная (Artemisia frigida),
шиверекия подольская (Schivereckia hyperborea).
Осиновый разнотравный лес на вершине камня. Древесный ярус сформирован в основном осиной
(Populus tremula). Ощутимое участие в формировании древесного яруса принимает также береза повислая
(Betula pendula). В небольшом количестве в нем встречается ель сибирская (Picea obovata) и ива козья
(Salix caprea). Кустарниковый ярус отсутствует. Травянисто-кустарничковый ярус образован в основном
луговыми и опушечными видами: полевицей тонкой (Agrostis tenuis), вейником наземным (Calamagrostis
epigeios), ежой сборной (Dactylis glomerata), щучкой дернистой (Deschampsia cespitosa), подмаренником
мягким (Galium mollugo), земляникой зеленой (Fragaria viridis).
Луговое сообщество
на склоне камня.
Скальная
растительность с преобладанием
травянисто-кустарничковых видов. Древесный и кустарниковый ярус отсутствуют. Имеются одиночные
молодые деревья березы повислой (Betula pendula) и черемухи обыкновенной (Padus avium).
Травянисто-кустарничковый ярус развит слабо. Наибольшую численность в нем имеют виды: метлица
полевая (Apera spica-venti), полынь холодная (Artemisia frigida), земляника зеленая (Fragaria viridis), овсец
пустынный (Helictotrichon desertorum). В небольшом количестве здесь были обнаружены синантропные
виды: льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris), пикульник ладанниковый (Galeopsis ladanum), полынь горькая
(Artemisia absintum), полынь обыкновенная (A. vulgaris).
3.5. На территории памятника природы виды растительного и животного мира, охраняемые в
Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена выходом на поверхность древнейших
скальных обнажений, образованных в Пермский геологический период.
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 "Белая скала" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства.

Схема геологического памятника природы "Белая скала"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГУБАХИНСКАЯ (МАРИИНСКАЯ)
ПЕЩЕРА"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Геологический памятник природы "Губахинская (Мариинская) пещера" создан в соответствии с
решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 17 февраля
1989 г. N 36, переутвержден Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении
статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль 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
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана геологического памятника природы, в том числе расположенных на территории
геологического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Геологический памятник природы занимает площадь 1 га и расположен на территории
муниципального образования "Городской округ "Город Губаха" Пермского края в 4 км северо-восточнее
населенного пункта Новая Губаха и в 0,7 км севернее от северной окраины пос. Верхняя Губаха.
1.8. Границы: в границах квадрата с центром (58°52'43,487" с.ш., 57°36'39,6" в.д.), углы которого
располагаются в 50 м севернее, восточнее, южнее и западнее центра входа в пещеру.
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 геологического 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. На территории памятника природы обеспечивается сохранение уникального геологического
объекта - многоэтажной лабиринтовой пещеры с отложениями в ней глыб, натечной коры, ледника,
сталагмитов, аккумулятивных мостов, арок, имеющего высокую палеонтологическую и археологическую
ценность.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах
сообществами.

памятника

природы

растительные

группировки

представлены

луговыми

3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Урала, на правом берегу р. Косьвы, в устье
Мариинского лога, на западном склоне горы Белая.
3.3. На памятнике природы происходит процесс формирования почвы на известняковой горной
породе.
3.4. На памятнике природы сформированы луговые фитоценозы у входа в Мариинскую пещеру.
Древесный ярус отсутствует. В подросте: береза повислая (Betula pendula), тополь бальзамический
(Populus balsamifera). Кустарниковый ярус представлен ивой козьей (Salix caprea), единичными особями
спиреи городчатой (Spiraea crenata) и шиповника игольчатого (Rosa acicularis). Доминантами
травянисто-кустарничкового яруса являются жабрица Ледебура (Seseli ledebourii), клевер ползучий
(Trifolium repens) и душица обыкновенная (Origanum vulgare). Выявлены синантропные виды растений:
мать-и-мачеха (Tussilago farfara), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), крапива двудомная (Urtica
dioica), подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata), горошек мышиный (Vicia cracca), иван-чай
узколистный (Chamaenerion angustifolium), клевер ползучий (Trifolium repens).
3.5. Выявлен 1 вид растительного мира, включенный в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге
Пермского края):
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена наличием уникальной геологической
местности, имеющей высокую палеонтологическую и археологическую ценность.
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 "Губахинская (Мариинская) пещера" с
нанесением на ней всех площадок и маршрутов, существующего обустройства.
Схема геологического памятника природы "Губахинская
(Мариинская) пещера"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГУБАХИНСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ"

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 "Губахинское обнажение" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 июля 1965 г. N 399,
переутвержден Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса,
категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль 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
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана геологического памятника природы, в том числе расположенных на территории
геологического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Геологический памятник природы занимает площадь 5 га и расположен на территории
муниципального образования "Городской округ "Город Губаха" Пермского края.
1.8. Границы: от точки пересечения полосы отвода железной дороги (прогон Губаха-Пассажирская Углеуральская) и полосы отвода автомобильной дороги Губаха - Кизел на север 50 м по границе полосы
отвода автомобильной дороги, далее на восток до пересечения с точкой на границе полосы отвода
автодороги Новая Губаха - Верхняя Губаха, расположенной в 50 м севернее пересечения полос отвода
этой автодороги и железной дороги (прогон Губаха-Пассажирская - Углеуральская), далее по границе
полосы отвода автодороги на юг 50 м, далее на запад по полосе отвода железной дороги (прогон
Губаха-Пассажирская - Углеуральская) 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 геологического 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. На территории памятника природы обеспечивается сохранение уникальных скальных обнажений
карбонатных и терригенных пород каменноугольной системы палеозойской эры, имеющих высокое
палеонтологическое значение.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы растительные группировки представлены фитоценозами
вторичного смешанного леса и растительными сообществами скальных обнажений.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Урала, на правом берегу р. Косьва, на южном
склоне горы Курмаковская.
3.3. На памятнике природы вскрыты горные дерново-подзолистые почвы.
3.4. На памятнике природы растительный покров сформирован сочетанием вторичного березового
леса и растительными сообществами скальных обнажений.
Вторичный березовый лес. Древесный ярус сформирован березой повислой (Betula pendula). Также в
подросте единично представлена ель сибирская (Picea obovata). Кустарниковый ярус отсутствует.
Травянисто-кустарничковый ярус образован полевицей тонкой (Agrostis tenuis). Единичны особи
золотарника обыкновенного (Solidago virgaurea).
На обнажениях карбонатных пород сформированы следующие фитоценозы. Древесный и
кустарниковый ярусы отсутствуют. Доминантами травянисто-кустарничкового яруса являются подмаренник
мягкий (Galium mollugo), жабрица Ледебура (Seseli ledebourii), полынь горькая (Artemisia absinthium), душица
обыкновенная (Origanum vulgare), вейник наземный (Calamagrostis epigeios). Синантропные виды растений:
полынь горькая (Artemisia absinthium), горошек мышиный (Vicia cracca), иван-чай узколистный
(Chamaenerion angustifolium).
3.5. На территории памятника природы виды растительного и животного мира, охраняемые в
Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена выходом на поверхность уникальных
древнейших скальных обнажений каменноугольной системы палеозойской эры, обладающих
палеонтологической ценностью.
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 "Губахинское обнажение" с нанесением на
ней всех площадок и маршрутов, существующего обустройства.
Схема геологического памятника природы "Губахинское
обнажение"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КОСЬВИНСКАЯ КАРСТОВАЯ
АРКА"

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 "Косьвинская карстовая арка" создан в соответствии с
решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 июля 1965 г.
N 399, переутвержден Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении
статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль 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
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана геологического памятника природы, в том числе расположенных на территории
геологического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Геологический памятник природы занимает площадь 1 га и расположен на территории
муниципального образования "Городской округ "Город Губаха" Пермского края.
1.8. Границы: от точки, расположенной на левом берегу р. Косьва в 400 м вверх по течению от точки
пересечения восточной границы отвода железной дороги Соликамск - Пермь с левым берегом р. Косьва,
100 м вверх по течению р. Косьва; далее 100 м на юг; далее 100 м на запад; далее на север 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 геологического памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается сохранение мест произрастания охраняемых
в Пермском крае видов растений и уникального геологического объекта, имеющего редкую форму рельефа
- карстовый мост и образованного в результате разрушения древней пещеры под воздействием природных
процессов.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы растительные группировки представлены фитоценозами
смешанного леса и растительными сообществами скальных обнажений.
3.2. Охраняемая территория расположена в западных отрогах Уральского горного хребта, на левом
берегу р. Косьва.
3.3. На памятнике природы вскрыты дерново-среднеподзолистые почвы.
3.4. На памятнике природы сформирован осиново-березово-еловый бруснично-зеленомошный лес.
Древесный ярус сформирован осиной (Populus tremula), березой повислой (Betula pendula), елью сибирской
(Picea obovata). Кустарниковый ярус образован ивой козьей (Salix caprea), рябиной обыкновенной (Sorbus
aucuparia), жимолостью обыкновенной (Lonicera xylosteum), спиреей городчатой (Spiraea crenata).
Доминантами травянисто-кустарничкового яруса являются брусника (Vaccinium vitis-idaea) и вейник
наземный (Calamagrostis epigeios).
Фитоценоз на скальных обнажениях. Древесный ярус отсутствует.
В разреженном кустарниковом ярусе представлены жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum),
рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), береза повислая (Betula pendula), ель сибирская (Picea obovata).
Доминантами травяно-кустарничкового яруса являются осоки различных видов.
3.5. Выявлен 1 вид растительного мира, включенный в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге
Пермского края):
Любка двулистная (Platanthera bifolia).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена наличием мест произрастания видов
растений, охраняемых в Пермском крае, необходимостью охраны редкой формы рельефа.
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 "Косьвинская карстовая арка" с нанесением
на ней всех площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в
Пермском крае.
Схема геологического памятника природы "Косьвинская
карстовая арка"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КРЕМЕННОЕ ОБНАЖЕНИЕ"

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 "Кременное обнажение" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Указом
губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима
охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28
марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского
края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль 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
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана геологического памятника природы, в том числе расположенных на территории
геологического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Геологический памятник природы занимает площадь 3 га и расположен на территории
муниципального образования "Городской округ "Город Губаха" Пермского края.
1.8. Границы: от точки, расположенной в 1000 м ниже по течению р. Косьва от пересечения левого
берега р. Косьва с восточной границей квартала 57 Губахинского лесничества Кизеловского лесхоза, 500 м
вверх по течению; далее от левого берега под углом 90° 60 м на юг; далее 500 м под углом 90°
параллельно берегу; далее под углом 90° до р. Косьва.
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 геологического памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается сохранение скальных выходов известняков,
доломитов, мергелей и аргиллитов среднего карбона, стратотипов кировского, еловского и кременского
горизонтов московского яруса среднего карбона, пещеры, палеонтологических остатков.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах памятника природы растительные группировки представлены фитоценозами
смешанного леса и растительными сообществами скальных обнажений.
3.2. Охраняемая территория расположена в западных отрогах Уральского горного хребта, на левом
берегу р. Косьва.
3.3. На памятнике природы вскрыты дерново-среднеподзолистые почвы.
3.4. На памятнике природы сформирован смешанный лес. Древесный ярус сформирован березой
повислой (Betula pendula) и в меньшей степени елью сибирской (Picea obovata). Кустарниковый ярус
разрежен.
В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают щитовники шартрский (Dryopteris carthusiana) и щ.
мужской (Dryopteris filix-mas).
Фитоценоз на скальных обнажениях. Древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют. Среди трав нет
явно выраженного доминанта, присутствуют виды, предпочитающие скальные местообитания: колокольчик
круглолистный (Campanula rotundifolia), костенец постенный (Asplenium ryta-muraria), кортуза Моттиоли
(Cortusa matthioli).
3.5. На территории памятника природы виды растительного и животного мира, охраняемые в
Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена уникальностью скальных береговых
обнажений известняков, известняков, доломитов, мергелей и аргиллитов среднего карбона, стратотипов
кировского, еловского и кременского горизонтов московского яруса среднего карбона, пещеры,
палеонтологических остатков.
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 "Кременное обнажение" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов, элементов рекомендуемого обустройства.
Схема геологического памятника природы "Кременное обнажение"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЛАДЕЙНЫЙ ЛОГ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Ладейный лог" создан в соответствии с Указом губернатора Пермской
области от 30 октября 2002 г. N 218 "Об организации особо охраняемых природных территорий",
Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых
природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного настоящим Положением
режима особой охраны охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 1548 га и расположен на территории муниципального
образования "Городской округ "Город Губаха" Пермского края.
1.7. Границы: от точки 1 (58°51'33,948" с.ш., 57°36'45,7344" в. д.), расположенной на левом берегу р.
Косьва, по прямой до точки 2 (58°51'04,1868" с.ш., 57°36'51,372" в.д.); далее по прямой до точки 3
(58°50'19,8132" с.ш., 57°37'18,2388" в.д.); далее по прямой до точки 4 (58°48'12,726" с.ш., 57°37'32,9268"
в.д.); далее по прямой до точки 5 (58°47'38,6556" с.ш., 57°36'55,6524" в.д.); далее по прямой до точки 6
(58°47'38,4" с.ш., 57°34'59,7036" в.д.); далее по прямой до точки 7 (58°49'33,1788" с.ш., 57°34'53,9112" в.д.);
далее по прямой до точки 8 (58°51'10,836" с.ш., 57°34'55,758" в.д.); далее по прямой до точки 9
(58°51'48,8556" с.ш., 57°35'54,5928" в.д.), расположенной на левом берегу р. Косьва; далее вверх по
течению по левому берегу р. Косьва до точки 1.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается сохранение уникальных карстовых форм
рельефа, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА

3.1. В пределах охраняемого ландшафта растительные группировки представлены фитоценозами
смешанного и мелколиственного лесов, а также сообществами скальных обнажений.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Урала.
3.3. На охраняемом ландшафте вскрыты дерново-среднеподзолистые почвы, коренные породы известняк.
3.4. Растительность представлена следующими фитоценозами.
Березовый лес травяной, древесный ярус которого сформирован березой повислой (Betula pendula) и
в меньшей степени осиной (Populus tremula), единично отмечена ель сибирская (Picea obovata). В подлеске
присутствует рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). Кустарниковый ярус отсутствует. Среди трав и мхов
преобладают сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi),
виды рода политрихум (Polytrichum sp.).
Смешанный лес снытьевый, древесный ярус образован березой повислой (Betula pendula) и елью
сибирской (Picea obovata) и в меньшей степени осиной (Populus tremula) и ивой (Salix sp.). Кустарниковый
ярус отсутствует. Среди трав преобладает лесной вид: сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria).
Отмечены также адокса мускусная (Adoxa moschatellina), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), хвощ
полевой (Equisetum arvense), майник двулистный (Majantemum bifolium). Синантропный вид лютик
многоцветковый (Ranunculus polyanthemos) встречается единично, что обусловлено близостью дороги.
Скальные обнажения. Древесный и кустарниковый ярусы не выражены. Единично произрастает
спирея городчатая (Spiraea crenata). Травянисто-кустарничковый ярус разрежен, проективное покрытие не
превышает 5%. Средняя высота растений 10 см.
3.5. Выявлен 1 вид растительного мира, включенный в Красную книгу Российской Федерации края:
Родиола розовая (Rhodiola rosea).
Выявлен 1 вид растительного мира, включенный в Красную книгу Пермского края:
Козелец голый (Scorzonera glabra).
Выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге
Пермского края):
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
Тимьян малолистный (Thymus paucifolius),
Криптограмма Стеллера (Cryptogramma stelleri),
Вудсия гладковатая (Woodsia glabella),
Астра альпийская (Aster alpinus),
Постенница мелкоцветковая (Parietaria micrantha),
Северный кожанок (Vespertilio nilssoni),
Пололепестник зеленый (Coeloglossum viride).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена обилием сосредоточения охраняемых в
Пермском крае видов растений и уникальность карстового лога-суходола, являющегося самым
протяженным в Пермском крае.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА

4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередачи и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СУХОЙ ЛОГ"

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 "Сухой Лог" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Указом
губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима
охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28
марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского
края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 86 га и расположен на территории
муниципального образования "Городской округ "Город Губаха" Пермского края.
1.8. Границы: от точки 1 (58,75653422 с.ш., 57,74068638 в.д.) по прямой до точки 2 (58,76287284 с.ш.,
57,72902467 в.д.), далее по прямой до точки 3 (58,77302054 с.ш., 57,71831806 в.д.), далее по прямой до
точки 4 (58,77503617 с.ш., 57,72475533 в.д.), далее по прямой до точки 5 (58,76017913 с.ш., 57,74106925
в.д.), далее по прямой до точки 6 (58,75855499 с.ш., 57,74143306 в.д.), далее по прямой до точки 7
(58,75739492 с.ш., 57,74265021 в.д.), далее по прямой до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается сохранение территории с высокой плотностью
карстовых явлений на единицу площади: 11 карстовых пещер и гротов и один карстовый мост. Наибольшую
геологическую ценность имеет пещера Геологов-2 протяженностью 3400 м и глубиной 125 м.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы экосистемы представлены смешанным и мелколиственным
лесом. На скальных обнажениях развиты типичные скальные группировки растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на западной окраине Уральских гор в пределах таежной
зоны.
3.3. На памятнике природы вскрыты горные дерново-подзолистые почвы.
3.4. На памятнике природы сформированы следующие фитоценозы.
Разреженный березово-еловый предгорный лес, древесный ярус которого сформирован березой
повислой (Betula pendula) и елью сибирской (Picea obovata) и в меньшей степени в сложении древостоя
участвует пихта сибирская (Abies sibirica). В подросте представлены темнохвойные лесообразующие
породы. Подлесок сформирован в основном рябиной сибирской (Sorbus sibirica) и синантропным видом
малиной обыкновенной (Rubus ideum). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают папоротники:
кочедыжник женский (Athyrium filix-femina) и страусник обыкновенный (Matteuccia strutiopteris). Единично в
фитоценозе выявлены синантропные виды растений малина обыкновенная (Rubus ideum) и крапива
двудомная (Urtica dioica).
Елово-березовый лес разнотравный. Древесный ярус сформирован в основном березой повислой
(Betula pendula) и в меньшей степени елью сибирской (Picea obovata), единично в древостое встречается
осина (Populus tremula). В подросте представлена лишь темнохвойная лесообразующая порода.
Кустарниковый ярус сформирован в основном синантропным видом малиной обыкновенной (Rubus ideum).
Травянисто-кустарничковый ярус сформирован в основном типичными лесными видами растений:
кочедыжником женским (Athyrium filix-femina), вейником наземным (Calamagrostis epigeios) и снытью
обыкновенной (Aegopodium podagraria).
В фитоценозе выявлены синантропные виды растений малина обыкновенная (Rubus ideum) и
черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris).
Скальная растительная группировка у входа в пещеру Геологов-2. Древесный и кустарниковый ярусы
отсутствуют. Наиболее развит покров из мха, сформированный различными видами рода мниум (Mnium
sp.).
3.5. Выявлены виды растительного и животного 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):
Криптограмма Стеллера (Cryptogramma stelleri),
Постенница мелкоцветковая (Parietaria micrantha),
Усатая ночница (Myotis mystacinus).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой концентрацией карстовых явлений:
пещер, гротов, мостов.
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 "Сухой Лог" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства.

Схема ландшафтного памятника природы "Сухой Лог"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ТЕМНАЯ ПЕЩЕРА"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Геологический памятник природы "Темная пещера" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Указом
губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима
охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28
марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского
края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль 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
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана геологического памятника природы, в том числе расположенных на территории
геологического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Геологический памятник природы занимает площадь 1 га и расположен на территории
муниципального образования "Городской округ "Город Губаха" Пермского края.
1.8. Границы: от точки, расположенной в 200 м севернее остановки "Кладбище" на восточной границе
полосы отвода автодороги Углеуральский - Широковский, 100 м на северо-восток; далее 100 м на
юго-восток; далее 100 м на юго-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 геологического 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. На территории памятника природы обеспечивается сохранение видов растений, охраняемых в
Пермском крае, уникальных скальных выходов известняков на поверхность, берегового обнажения.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы растительные группировки представлены фитоценозами

смешанного леса на вершине и на склоне скалы.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Урала.
3.3. На памятнике природы вскрыты горно-подзолистые почвы, коренные породы - известняк.
3.4. На памятнике природы сформирован смешанный лес крупнотравный на склоне. Древесный ярус
образуют береза повислая (Betula pendula), ель сибирская (Picea obovata), осина (Populus tremula), пихта
сибирская (Abies sibirica). Подрост образован темнохвойными породами елью сибирской (Picea obovata) и
пихтой сибирской (Abies sibirica).
В кустарниковом ярусе доминирует синантропный вид малина обыкновенная (Rubus ideum).
Доминанты травянисто-кустарничкового яруса: вейник наземный (Calamagrostis epigeios), сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria), медуница неясная (Pulmonaria obscura), живучка ползучая (Ajuga
reptans), борец высокий (Aconitum septentrionale).
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):
Криптограмма Стеллера (Cryptogramma stelleri),
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
Постенница мелкоцветковая (Parietaria micrantha),
Тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена обилием сосредоточения видов растений,
охраняемых в Пермском крае, и уникальностью скальных выходов известняков, берегового обнажения,
протяженность которого составляет около 500 м.
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 ландшафтного памятника природы "Темная пещера" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства.
Схема ландшафтного памятника природы "Темная пещера"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ХОЛОДНЫЙ ЛОГ"

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 "Холодный Лог" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Указом
губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима
охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28
марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского
края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль 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
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана геологического памятника природы, в том числе расположенных на территории
геологического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Геологический памятник природы занимает площадь 82 га и расположен на территории
муниципального образования "Городской округ "Город Губаха" Пермского края.
1.8. Границы: от точки пересечения южной границы полосы отвода автодороги с восточной границей
квартала 58 Губахинского участкового лесничества государственного краевого учреждения "Кизеловское
лесничество" 100 м на юг по восточной границе квартала 58; далее по прямой на юго-запад до пересечения
с правым берегом р. Косьва; далее 800 м вниз по течению по правому берегу р. Косьва; далее 200 м на
северо-восток; далее по прямой до точки на южной границе полосы отвода автодороги, расположенной в
300 м западнее начальной точки; далее по южной границе полосы отвода автодороги 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 геологического памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается сохранение уникального карстового
лога-суходола с пещерой-шахтой Холодная, видов, охраняемых в Пермском крае.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы растительные группировки представлены фитоценозами
вторичного березового леса и скальных обнажений.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Урала.
3.3. На памятнике природы вскрыты дерново-подзолистые и дерново-карбонатные слабомощные
каменистые почвы.
3.4. Растительность представлена следующими фитоценозами.
Вторичный березовый лес, древесный ярус которого сформирован в соответствии с формулой
древостоя 9Б1Е (Betula pendula, Picea obovata). Средняя высота деревьев 10-12 м, сомкнутость крон 0,1,
древостой разрежен.
Скальное обнажение, в котором сформирован лишь травянисто-кустарничковый ярус растительности.
Древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют. Среди трав нет явно выраженного доминанта,
произрастают типичные для данного местообитания виды растений: кортуза Моттиоли (Cortusa matthioli),
колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia) и др. Единично выявлен синантроп иван-чай
узколистный (Chamerion angustifolium), что обусловлено рекреационной нагрузкой.
Вторичный березовый лес, формула древостоя которого 10Б+Ос,Е (Betula pendula, Populus tremula,
Picea obovata). Средняя высота растений достигает 10-12 м, сомкнутость крон 0,3. В подросте
представлены лишь мелколиственные лесообразующие породы.
3.5. Выявлен 1 вид животного мира, включенный в Красную книгу Пермского края:
Ястребиная сова (Surnia ulula).
Выявлен 1 вид растительного мира, включенный в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге
Пермского края):
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена сосредоточением уникальных форм
рельефа (карстовые воронки, пещера-шахта), расположенным в устье лога обнажением-стратотипом, а
также необходимостью охраны видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Пермского края.
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 "Холодный лог" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема геологического памятника природы "Холодный Лог"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "АНГИДРИТ"

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 "Ангидрит" образован в соответствии с решением Лысьвенского
городского исполнительного комитета народных депутатов от 2 апреля 1980 г. N 107 "О придании статуса
охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области", режим охраны установлен
Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "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 27,5 га и расположен на территории Лысьвенского
городского округа Пермского края, в 5 км на северо-запад от дер. 2-я Обманка.
1.8. Границы: от юго-восточного угла квартала 24 Лысьвенского лесничества Лысьвенского лесхоза
375 м на север по западной границе квартала, далее 500 м на восток, далее 400 м на юго-восток, далее 300
м на юг, далее на северо-запад до пересечения с восточной границей квартала 24, далее по границе
квартала 24 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 лесного фонда.
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 охрана территории обнажения
сульфатных горных пород с интенсивным проявлением карстовых процессов; территории, на которой
присутствуют следы добычи и обжига ангидрида конца 19 - начала 20 веков, имеющие
историко-познавательное значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах памятника природы выделена базовая экосистема смешанного леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, подзоны южной тайги; относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. В пределах памятника природы преобладают типичные дерново-подзолистые почвы.
3.4. Большую часть территории памятника природы составляет березово-еловый лес
кислично-осоковый. Древесный ярус сформирован в основном елью сибирской (Picea obovata) и березой
повислой (Betula pendula), в меньшей степени в сложении древостоя принимают участие пихта сибирская
(Abies sibirica) и липа сердцелистная (Tilia cordata). В подросте представлены темнохвойные
лесообразующие породы и широколиственная порода липа сердцелистная. Кустарниковый ярус
отсутствует.
Среди трав преобладают типично лесные виды растений осока белая (Carex alba) и кислица
обыкновенная (Oxalis acetosella).
Липово-елово-березовый лес. Древесный ярус образован (Betula pendula, Picea obovata, Tilia cordata,
Abies sibirica, Ulmus glabra). В подросте представлено возобновление темнохвойных (ели и пихты
сибирской) и широколиственных (липы сердцелистной и вяза шершавого) пород. Кустарниковый ярус
отсутствует.
Доминантом травянисто-кустарничкового яруса является сныть обыкновенная (Aegopodium
podagraria), в качестве субдоминантов выступают типичные представители хвойно-широколиственных
лесов Пермского края цицербита уральская (Cicerbita uralensis) и щитовник мужской (Dryopteris filix-mas).
В пойме правого притока р. Любимовки сформирован пойменный ольховый лес таволговый.
Древесный ярус сформирован ольхой серой (Alnus incana), единично в древостое встречаются береза
повислая (Betula pendula) и черемуха обыкновенная (Padus avium).
Кустарниковый ярус разрежен и образован в основном типичным представителем пойменных
фитоценозов смородиной черной (Ribes nigrum).
Единично в фитоценозе выявлен синантропный травянистый вид крапива двудомная (Urtica dioica).
3.5. На территории памятника природы виды растительного и животного мира, охраняемые в
Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии. Изменения экосистем и воздействия
незначительные.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны редких форм
рельефа: выходов на поверхность сульфатных горных пород с развитым карстом.
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 "Ангидрит" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов.

Схема геологического памятника природы "Ангидрит"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "БЕЛАЯ 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. Охраняемый ландшафт "Белая гора" образован решением исполнительного комитета Пермского
областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса охраняемых
природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области", переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 1330,0 га и расположен на территории Лысьвенского
городского округа Пермского края, в 7 км к юго-западу от пос. Кормовище.
1.7. Границы: в границах кварталов 63, 72, 73 Кормовищенского лесничества Лысьвенского лесхоза.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана нехарактерных для данной
широты широколиственно-хвойных лесов.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы смешанных
широколиственно-хвойных лесов, кроме этого, значительную часть занимают техногенные экосистемы,
сформированные над магистральным газопроводом.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, на Русской равнине.
3.3. Почвенный покров представлен дерново-среднеподзолистыми почвами.

3.4. Растительность охраняемой территории достаточно разнообразна и нестандартна для данного
местоположения. Древесный ярус в основном сформирован липой сердцелистной (Tilia cordata), вязом
шероховатым (Ulmus glabra). Кустарниковый ярус отсутствует. В травянисто-кустарничковом ярусе
преобладают медуница мягкая (Pulmonaria mollis), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), копытень
европейский (Asarum europacum).
В лесных фитоценозах синантропы встречены единично, в экосистемах, сформированных над
газопроводом, обилие синантропов достигает 75%-80%.
3.5. На территории охраняемого ландшафта виды растительного и животного мира, охраняемые в
Пермском крае, не выявлены.
3.6. Лесные экосистемы охраняемого ландшафта представляют собой вторичные смешанные леса и
находятся в динамическом равновесии. Экосистемы, сформированные над магистральным газопроводом,
сильно изменены.
При современном уровне антропогенного воздействия в экосистемах 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 массива
широколиственно-хвойных лесов, нетипичных для данных широт.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;

перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередачи и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ВЫНЫРОК"

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 "Вынырок" образован решением исполнительного комитета
Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса
охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области", переутвержден
Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых
природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
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 3,1 га и расположен на территории Лысьвенского
городского округа Пермского края, в 14 км от устья р. Кумыш.
1.8. Границы: окружность радиусом 100 м с центром (58°0'31,668" с.ш., 58°16'19,227" в.д.) в месте
выхода подземных вод р. Кумыш.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана крупного карстового источника с
расходом воды 1 м3/сек - места выхода на поверхность р. Кумыш, ушедшей в карстовые поноры в 6 км
выше по долине.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположены луговые экосистемы и фрагмент смешанного леса,
который расположен непосредственно над источником.
3.2. Охраняемая территория расположена в округе Усьвинско-Чусовского Урала с низкогорным
рельефом.

3.3. В пределах памятника природы преобладают дерново-сильноподзолистые почвы.
3.4. Растительность представлена участками пойменного и суходольного лугов, лесные экосистемы
представлены пихтово-еловым лесом с примесью березы, липы, осины, ивы.
Отмечено обилие синантропных видов в составе луговых экосистем - до 50%, в лесной экосистеме 15-20% проективного покрытия.
3.5. На территории памятника природы виды растительного и животного мира, охраняемые в
Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
При современном уровне антропогенного воздействия в экосистемах негативных изменений
происходить не будет.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена наличием крупного карстового водного
источника - места выхода на поверхность р. Кумыш.
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 "Вынырок" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов.
Схема ландшафтного памятника природы "Вынырок"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 09.01.2017 N СЭД-30-01-02-2
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЧУСОВСКОЙ"

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. 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" создано 8 памятников природы на территории ныне существующего охраняемого
ландшафта. В современных границах охраняемый ландшафт "Чусовской" образован Указом губернатора
Пермской области "Об образовании особо охраняемых природных территорий" от 29 октября 2003 г. N 207,
переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих
заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 16279,0 га и расположен в восточной части
Лысьвенского городского округа Пермского края, в районе пос. Кын.
1.7. Границы: в границах кварталов 12, 16, 17, 22, 28, 29, 34-36, 46-48, 58-61, 73, 74, 88, 89 Кыновского
участкового лесничества и кварталов 8-11, 21, 22, 24, 26, 32, 33, 35, 36, 38 колхоза "Мир" Лысьвенского
сельского участкового лесничества (ранее - Лысьвенского сельского лесхоза) государственного краевого
учреждения "Лысьвенское лесничество", а также акватории р. Чусовая на территории Лысьвенского района.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана живописных скальных
обнажений, сложенных известняками девона и карбона с большим количеством карстовых объектов
(пещеры, гроты, провалы, мосты, арки), растительных группировок, сформированных на скальных
обнажениях, редких и исчезающих видов растений и животных.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА

3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы смешанных
широколиственно-хвойных лесов, кроме этого, значительную часть занимают техногенные экосистемы,
сформированные над магистральным газопроводом.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, в Предгорьях Уральских гор.
3.3. Почвенный покров представлен преимущественно характерными для долины р. Чусовая
малоразвитыми почвами, на карбонатном основании с преобладанием подзолистого процесса.
3.4. Растительность охраняемого ландшафта различна: преобладают смешанные и квазикоренные
темнохвойные и светлохвойные леса. На месте молодых вырубок сформированы мелколиственные леса.
На пойменных лугах и в пределах территорий нежилых деревень преобладают фитоценозы с
сорно-рудеральной растительностью. Синантропы встречены единично в лесных фитоценозах.
3.5. На территории охраняемого ландшафта выявлены редкие и исчезающие виды животного и
растительного мира, включенные в Красную книгу Российской Федерации:
Обыкновенный подкаменщик (Cottus gobio);
Степной лунь (Circus macrourus);
Сапсан (Falco peregrines);
Коростель (Crex crex);
Кулик-сорока (Haematopus ostralegus ostralegus);
Филин (Bubo bubo);
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus).
Выявлены виды животного и растительного мира, включенные в Красную книгу Пермского края:
Гвоздика иглолистная (Dianthus acicularis);
Бороздоплодник многораздельный (Aulacospermum multifidum);
Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsia);
Чина приземистая (Lathyrus humilis);
Бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia);
Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum);
Бородатая неясыть (Strix nebulosi).
Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Перечень объектов
животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
(Приложение к Красной книге Пермского края):
Тимьян Талиева (Thymus talijevii);
Короставник татарский (Knautia tatarica);
Астра альпийская (Aster alpinus);
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens);
Прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens);

Минуарция Гельма (Minuartia helmii);
Минуарция весенняя (Minuartia verna);
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum);
Клевер Спрыгина (Trifolium spryginii);
Жабрица Ледебура (Seseli ledebourii);
Любка двулистная (Platanthera bifolia);
Гудайера ползучая (Goodyera repens);
Криптограмма Стеллера (Cryptogramma stelleri);
Венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum).
3.6. В целом экосистемы охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии.
Современный облик экосистем обусловлен рубками прошлых лет. В результате коренные предгорные леса
замены на вторичные лесные экосистемы. На незначительные пространства оказывает влияние
селитебный и сельскохозяйственный факторы. Локальны участки, поврежденные ветровалами и пожарами.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения значительного
количества особо ценных и уникальных объектов как живой, так и неживой природы. Основной
геологической ценностью охраняемого ландшафта являются эталонные скальные обнажения,
сформированные по берегам рек. Скалы представляют собой уникальную научную ценность, а, кроме
этого, являются эстетически привлекательными объектами. К скальным обнажениям приурочены
уникальные, редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Пермского края.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. В границах охраняемого ландшафта выделены рекреационная зона и зона природной ценности.
Зона особой природной ценности:
1-й участок - "Дужный (Дужной) камень". Кыновское участковое лесничество Лысьвенского
лесничества, кв. 59;
2-й участок - "Растун (Ростун) камень", "Устье реки Серебряной". Кыновское участковое лесничество
Лысьвенского лесничества, кв. 48;
3-й участок - "Денежный камень", "Высокий камень", "Стеновой камень". Кыновское участковое
лесничество Лысьвенского лесничества, кв. 16;
4-й участок - "Печка". Кыновское участковое лесничество Лысьвенского лесничества, кв. 22.
Рекреационная зона: в границах кварталов 12, 17, 28, 29, 34-36, 46-47, 58, 73, 74, 88, 89 Кыновского
участкового лесничества Лысьвенского лесничества.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. На территории охраняемого ландшафта запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.

Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении
следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередачи и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного
месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.5. На территории рекреационной зоны охраняемых ландшафтов:
Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, рекреационных объектов, а также эксплуатации и
реконструкции существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.

Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.6. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Санитарные рубки леса.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.7. На территории зоны особой природной ценности охраняемых ландшафтов:
Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.8. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых, не приводящие к нарушению
почвенного и растительного покрова, среды обитания животных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Санитарные рубки леса.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного

комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Чусовской" с нанесением на ней всех площадок и
маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема охраняемого ландшафта "Чусовской"

