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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 18 марта 2019 г. N СЭД-30-01-02-305
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЧЕРДЫНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
ОТ 9 ЯНВАРЯ 2017 Г. N СЭД-30-01-02-2366
В целях приведения в соответствие с Постановлением Правительства Пермского края от 23
января 2019 г. N 7-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от
28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального
значения, за исключением биологических охотничьих заказников" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положения об особо
охраняемых природных территориях Чердынского муниципального района Пермского края,
утвержденные Приказом от 9 января 2017 г. N СЭД-30-01-02-2366.
2. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационноаналитического обеспечения и кадров Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края организовать размещение настоящего Приказа на официальном сайте
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, на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Министр
Д.Е.КИЛЕЙКО

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 18.03.2019 N СЭД-30-01-02-305
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО
КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ОТ 9 ЯНВАРЯ 2017 Г.
N СЭД-30-01-02-2366
1. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Амбарный камень (скалы Амбарные)":
1.1. в пункте 1.7 цифры "83" заменить цифрами "109,8";
1.2. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Границы: от точки пересечения левого берега р. Березовая с южной границей
квартала 44 Березовского участкового (Березовское) лесничества Колвинского лесничества
2260 м на восток; далее 2080 м на север; далее 2140 м на северо-запад; далее на юго-запад до
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правого берега р. Березовая; далее вниз по течению по правому берегу р. Березовая до
начальной точки.".
2. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Белые Мхи (скалы Белый Мох)":
2.1. в пункте 1.7 цифры "25" заменить цифрами "25,2";
2.2. в пункте 1.8:
2.2.1. слова "нерестовых рыб" заменить словом "лесов";
2.2.2. слова "Вижайского лесничества Колвинского лесхоза" заменить
"Вижайского участкового лесничества (Вижайское) Колвинского лесничества".

словами

3. В пункте 1.7 Положения о ландшафтном памятнике природы "Бобыкский камень" цифры
"53" заменить цифрами "93,1".
4. В Положении об охраняемом ландшафте "Большое Камское болото":
4.1. в пункте 1.6 цифры "84315" заменить цифрами "101901,5";
4.2. в пункте 1.7:
4.2.1. слова "Камского участкового лесничества государственного краевого учреждения
"Чердынское лесничество" (ранее Тимшерского лесничества Чердынского лесхоза)" заменить
словами "Бондюжского участкового лесничества (Тимшерское) Чердынского лесничества";
4.2.2.
слова
"Пятигорского
участкового
лесничества
участкового
лесничества
государственного
краевого
учреждения
"Гайнское
лесничество"
заменить
словами
"Пятигорского участкового лесничества (Пятигорское) Гайнского лесничества".
5. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Бурундук":
5.1. в пункте 1.7 цифры "32,5" заменить цифрами "37,3";
5.2. в пункте 1.8 слова "Вижайского лесничества Колвинского лесхоза" заменить словами
"Вижайского участкового лесничества (Вижайское) Колвинского лесничества".
6. В Положении об охраняемом ландшафте "Бушкинское (Бушкас) болото":
6.1. в пункте 1.6 цифры "6257" заменить цифрами "6261";
6.2. в пункте 1.7:
6.2.1. слова "нерестовых рыб" заменить словом "лесов";
6.2.2. слова "Камского лесничества Чердынского лесхоза" заменить словами "Камского
участкового лесничества (Камское) Чердынского лесничества".
7. В пункте 1.7 Положения об охраняемом ландшафте "Бызимское (Бызим) болото":
7.1. после слов "от точки пересечения южной границы квартала 336" дополнить словами
"Бондюжского участкового лесничества (Бондюжское) Чердынского лесничества";
7.2. слова "Бондюжского лесничества Чердынского лесхоза" исключить;
7.3. слова "Тимшерского лесничества Чердынского лесхоза" заменить словами
"Бондюжского участкового лесничества (Тимшерское (часть) Чердынского лесничества".
8. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Варыш":
8.1. в пункте 1.7 цифры "30" заменить цифрами "24,1";
8.2. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Границы: от точки пересечения правого берега р. Березовая с западной границей
квартала 157 Вижайского участкового лесничества (Вижайское) Колвинского лесничества 500
м на север по западной границе квартала; далее 600 м под прямым углом в восточном
направлении; далее под прямым углом в южном направлении до правого берега р. Березовая;
далее вниз по течению по правому берегу до начальной точки.".
9. В Положении об охраняемом ландшафте "Джурич-Нюр":
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9.1. в пункте 1.6 цифры "34201" заменить цифрами "35101,1";
9.2. в пункте 1.7 слова "Бондюжского лесничества Чердынского лесхоза" заменить
словами "Бондюжского участкового лесничества (Бондюжское) Чердынского лесничества".
10. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Дивий камень и пещера":
10.1. в пункте 1.7 цифры "375" заменить цифрами "495,5";
10.2. в пункте 1.8 слова "Ныробского участкового лесничества государственного краевого
учреждения "Колвинское лесничество" заменить словами "Ныробского участкового лесничества
(Ныробское) Колвинского лесничества".
11. В пункте 1.8 Положения о ландшафтном памятнике природы "Дыроватый утес" слова
"Березовского лесничества Колвинского лесхоза" заменить словами "Березовского участкового
лесничества (Березовское) Колвинского лесничества".
12. В пункте 1.7 Положения об охраняемом ландшафте "Елфимовское (Турыкич) болото"
слова "Пильвенского лесничества Чердынского лесхоза" заменить словами "Пильвенского
участкового лесничества (Пильвенское) Чердынского лесничества".
13. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Еран":
13.1. в пункте 1.7 цифры "54,5" заменить цифрами "53,5";
13.2. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Границы: от точки пересечения левого берега р. Березовая с западной границей
квартала 78 Березовского участкового лесничества (Березовское) Колвинского лесничества
300 м в южном направлении по западной границе квартала 78, далее 1000 м под прямым углом
в восточном направлении; далее 1000 м под прямым углом в северном направлении; далее по
прямой под прямым углом до пересечения с левым берегом р. Березовая; далее вниз по
течению по левому берегу р. Березовая до начальной точки.".
14. Пункт 1.8 Положения о гидрологическом памятнике природы "Ермаков родник"
изложить в следующей редакции:
"1.8. Границы: от точки пересечения южной границы квартала 147 Вижайского
участкового лесничества (Вижайское) Колвинского лесничества с правым берегом р.
Березовая, 500 м в западном направлении по южной границе квартала 147, далее 600 м под
прямым углом в северном направлении, далее под прямым углом до пересечения с правым
берегом р. Березовая, далее вниз по течению по правому берегу р. Березовая до начальной
точки.".
15. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Закаменка":
15.1. в пункте 1.7 цифры "40" заменить цифрами "35,4";
15.2. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Границы: от точки пересечения левого берега р. Каменка с северной границей
квартала 55 Ныробского участкового лесничества (Ныробское) Колвинского лесничества 600 м
в восточном направлении по границе квартала, далее под прямым углом в южном направлении
до пересечения с левым берегом р. Каменка, далее по левому берегу р. Каменка вверх по
течению до начальной точки.".
16. В Положении об охраняемом ландшафте "Зеповское болото":
16.1. в пункте 1.6 цифры "3858,0" заменить цифрами "4162,0";
16.2. в пункте 1.7 слова "Березовского лесничества Колвинского лесхоза" заменить
словами "Вишерского участкового лесничества (Вишерское) Колвинского лесничества".
17. В Положении об охраняемом ландшафте "Зыбкое (Большое Вильгортское) болото":
17.1. в пункте 1.6 цифры "5946,9" заменить цифрами "5953,7";
17.2. в пункте 1.7 слова "Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза" заменить
словами "Ныробского участкового лесничества (Низьвенское) Колвинского лесничества".
18. В Положении об охраняемом ландшафте "Искорское (Лома) болото":
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18.1. в пункте 1.6 цифры "1508,2" заменить цифрами "1519,9";
18.2. в пункте 1.7 слова "Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза" заменить
словами "Ныробского участкового лесничества (Низьвенское) Колвинского лесничества".
19. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Кырныш":
19.1. в пункте 1.7 цифры "23,1" заменить цифрами "68,5";
19.2. в пункте 1.8 слова "Березовского лесничества Колвинского лесхоза" заменить
словами "Березовского участкового лесничества (Березовское) Колвинского лесничества".
20. В пункте 1.8 Положения о ландшафтном памятнике природы "Ласткин (Ласточкин)
камень":
20.1. слова "Вижайского лесничества Колвинского лесхоза" заменить
"Вижайского участкового лесничества (Вижайское) Колвинского лесничества";

словами

20.2. слова "нерестовых рыб квартала 175 и его западной границы" заменить словами
"лесов квартала 175 и его западной границы,".
21. В Положении об охраняемом ландшафте "Малое Вильгортское болото":
21.1. в пункте 1.6 цифры "308,0" заменить цифрами "328,0";
21.2. в пункте 1.7 слова "Колвинского лесничества Чердынского лесхоза" заменить
словами "Чердынского участкового (Колвинское) лесничества Чердынского лесничества".
22. В Положении об охраняемом ландшафте "Межозерное болото":
22.1. в пункте 1.6 цифры "495,0" заменить цифрами "751,0";
22.2. в пункте 1.7 слова "Вишерского лесничества Колвинского лесхоза" заменить словами
"Вишерского участкового лесничества (Вишерское) Колвинского лесничества".
23. В пункте 1.7 Положения о ландшафтном памятнике природы "Мулыско" цифры "20"
заменить цифрами "13,6".
24. В Положении об охраняемом ландшафте "Нижняя Палаза":
24.1. в пункте 1.6 цифры "2020,0" заменить цифрами "1714,6";
24.2. в пункте 1.7 слова "Бондюгского участкового лесничества государственного
краевого учреждения "Чердынское лесничество" заменить словами "Бондюжского участкового
лесничества (Бондюжское) Чердынского лесничества".
25. В Положении об охраняемом ландшафте "Ошлобское болото":
25.1. в пункте 1.6 цифры "6895,0" заменить цифрами "9062,0";
25.2. в пункте 1.7 слова "Бондюжского лесничества Чердынского лесхоза" заменить
словами "Бондюжского участкового (Бондюжское) лесничества Чердынского лесничества".
26. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Пасынок":
26.1. пункт "1.6. Памятник природы занимает площадь 102,5 га и расположен на
территории Чердынского муниципального района Пермского края в 19 км вниз по течению р.
Березовая от п. Вижай." признать утратившим силу;
26.2. пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Памятник природы занимает площадь 90,7 га и расположен на территории
Чердынского муниципального района Пермского края в 19 км вниз по течению р. Березовая от
п. Вижай.
Границы: от пересечения восточной границы квартала 76 Березовского участкового
лесничества (Березовское) Колвинского лесничества с правым берегом р. Березовая на север
по восточной границе квартала 76 до его северо-восточного угла; далее на запад по северной
границе квартала 76 до пересечения с границей запретной полосы лесов; далее на юг по
границе запретной полосы лесов 2100 м; далее на северо-восток до пересечения с правым
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берегом р. Березовая; далее вверх по течению по правому берегу р. Березовая до начальной
точки.".
27. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Пехач":
27.1. в пункте 1.7 цифры "37,0" заменить цифрами "37,3";
27.2. в пункте 1.8:
27.2.1. слова "Березовского лесничества Колвинского лесхоза" заменить
"Березовского участкового лесничества (Березовское) Колвинского лесничества";

словами

27.2.2. слова "далее на север" заменить словами "далее под прямым углом на север";
27.2.3. слова "далее на восток" заменить словами "далее под прямым углом на восток".
28. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Писаный":
28.1. в пункте 1.7 цифры "28,8" заменить цифрами "28,1";
28.2. в пункте 1.8:
28.2.1. слова "Вижайского лесничества Колвинского лесхоза" заменить
"Вижайского участкового лесничества (Вижайское) Колвинского лесничества";

словами

28.2.2. слова "нерестовых рыб" заменить словом "лесов".
29. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Рассыпной (Дядя)":
29.1. в пункте 1.7 цифры "147,5" заменить цифрами "123,4";
29.2. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Границы: от первой по течению точки пересечения западной границы квартала 57
Березовского участкового лесничества (Березовское) Колвинского лесничества с левым
берегом р. Березовая 900 м на восток перпендикулярно западной границе квартала 57; далее
1800 м под прямым углом на юг; далее под прямым углом на запад до точки пересечения с
западной границей квартала 57; далее по границе на север до точки пересечения с левым
берегом р. Березовая; далее вверх по течению по левому берегу реки до пересечения с
западной границей квартала 57, далее по западной границе на север до начальной точки.".
30. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Серовик":
30.1. в пункте 1.7 цифры "74,6" заменить цифрами "123,4";
30.2. в пункте 1.8 слова "Березовского лесничества Колвинского лесхоза" заменить
словами "Березовского участкового лесничества (Березовское) Колвинского лесничества".
31. В Положении об охраняемом ландшафте "Солымское I болото":
31.1. в пункте 1.6 цифры "2920" заменить цифрами "2801,0";
31.2. в пункте 1.7 слова "Тимшерского лесничества Чердынского лесхоза" заменить
словами "Камского участкового лесничества (Тимшерское) Чердынского лесничества".
32. В Положении об охраняемом ландшафте "Солымское II (Сосновое) болото":
32.1. в пункте 1.6 цифры "3542" заменить цифрами "3408,4";
32.2. пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Границы: от точки пересечения западной границы квартала 146 Камского
участкового лесничества (Тимшерское) Чердынского лесничества с левым берегом р. Котос на
восток до точки, расположенной на восточной границе квартала 146 в 300 м севернее его юговосточного угла; далее на юг по восточным границам кварталов 146, 151 до юго-восточного
угла квартала 151, далее до точки, расположенной на западной границе квартала 89 Камского
участкового лесничества (Камское) Чердынского лесничества в 1500 м севернее его югозападного угла; далее до точки, расположенной на западной границе запретной полосы
нерестовых рыб р. Сумыч в квартале 89 Камского участкового лесничества (Камское)
Чердынского лесничества в 900 м севернее точки пересечения запретной полосы с южной
границей квартала 89 Камского участкового лесничества (Камское) Чердынского лесничества;
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далее на юг по западной границе запретной полосы до пересечения с восточной границей
квартала 94 Камского участкового лесничества (Камское) Чердынского лесничества; далее на
юг по восточной границе квартала 94 до его юго-восточного угла; далее на запад по южным
границам кварталов 94 Камского участкового лесничества (Камское) Чердынского лесничества,
159 и 158 Камского (Тимшерское) участкового лесничества Чердынского лесничества до
пересечения с левым берегом р. Котос; далее вверх по течению по левому берегу р. Котос до
начальной точки.".
33. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Сотник":
33.1. в пункте 1.7 цифры "154,5" заменить цифрами "154,2";
33.2. в пункте 1.8 слова "Березовского лесничества Колвинского лесхоза" заменить
словами "Березовского участкового лесничества (Березовское) Колвинского лесничества".
34. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Столбовой камень":
34.1. в пункте 1.7 цифры "38" заменить цифрами "11,5";
34.2. в пункте 1.8:
34.2.1. слова "Вижайского лесничества Колвинского лесхоза" заменить
"Вижайского участкового лесничества (Вижайское) Колвинского лесничества";

словами

34.2.2. слова "нерестовых рыб" заменить словом "лесов".
35. В Положении об охраняемом ландшафте "Сыпанское (Касьяна) болото":
35.1. в пункте 1.6 цифры "1309,0" заменить цифрами "1310,4,0";
35.2. в пункте 1.7 слова "Бондюжского лесничества Чердынского лесхоза" заменить
словами "Бондюжского участкового лесничества (Бондюжское) Чердынского лесничества".
36. В Положении об охраняемом ландшафте "Тумское болото":
36.1. в пункте 1.6 цифры "2126" заменить цифрами "2018,7";
36.2. в пункте 1.7 слова "Вишерского лесничества Колвинского лесхоза" заменить словами
"Вишерского участкового лесничества (Вишерское) Колвинского лесничества".
37. В Положении об охраняемом ландшафте "Чижовское болото":
37.1. в пункте 1.6 цифры "893" заменить цифрами "881,9";
37.2. в пункте 1.7 слова "Колвинского лесничества Чердынского лесхоза" заменить
словами "Чердынского участкового лесничества (Колвинское) Чердынского лесничества".
38. Пункт 1.7 Положения об охраняемом ландшафте "Чудова болото" изложить в
следующей редакции:
"1.7. Границы: от точки пересечения северной границы квартала 66 Чердынского
участкового лесничества (Колвинское) Чердынского лесничества с левым берегом р. Деминская
на восток по северным границам кварталов 66, 67 до северо-восточного угла квартала 67;
далее 1000 м на юг по восточной границе квартала 67; далее 500 м под прямым углом в
восточном направлении; далее 2000 м под прямым углом в южном направлении; далее под
прямым углом в западном направлении до пересечения с восточной границей квартала 67;
далее на юг по восточным границам кварталов 67, 86 до точки, расположенной на восточной
границе квартала 86 в 1500 м севернее его юго-восточного угла; далее 700 м под прямым
углом в восточном направлении; далее под прямым углом в южном направлении до
пересечения с северной границей квартала 112; далее на восток по северным границам
кварталов 112, 113 до пересечения с р. Чижовка; далее по правому берегу р. Чижовка вниз по
течению до пересечения с южной границей квартала 113; далее на запад по южным границам
кварталов 113, 112, 111, 110, 109, 108 до юго-западного угла квартала 108; далее на север по
западным границам кварталов 108, 83, 70 до пересечения с левым берегом р. Мудыль; далее
вверх по ее течению и р. Деминская по левым берегам р. Мудыль и р. Деминская до начальной
точки.".
39. В Положении об охраняемом ландшафте "Чулокское болото":
39.1. в пункте 1.6 цифры "334" заменить цифрами "1378,7";
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39.2. в пункте 1.7 слова "Вишерского участкового лесничества ГКУ
лесничество" заменить
словами
"Вишерского
участкового
лесничества
Колвинского лесничества".

"Колвинское
(Вишерское)

40. В Положении об охраняемом ландшафте "Чусовское озеро":
40.1. в пункте 1.6 цифры "1940" заменить цифрами "1739,8";
40.2. пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Границы: по береговой линии озера, расположенного в Вишерском участковом
лесничестве (Вишерское) Колвинского лесничества (географические координаты центра
61°14'22,844" с.ш., 56°34'8,211" в.д.).".
41. В пункте 1.7 Положения об охраняемом ландшафте "Янидорское болото" слова
"Чердынского лесничества Чердынского лесхоза" заменить словами "Чердынского участкового
лесничества (Чердынское) Чердынского лесничества".
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