МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 23 января 2017 г. N СЭД-30-01-02-78
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОБРЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 3 сентября 2012 г. N
756-п, во исполнение п. 9 ст. 12 Закона Пермского края от 4 декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу положения об особо охраняемых природных
территориях Добрянского муниципального района Пермского края:
1.1. охраняемый ландшафт "Верхняя Кважва";
1.2. ландшафтный памятник природы "Дурнятская котловина";
1.3. охраняемый ландшафт "Крутое болото";
1.4. ботанический памятник природы "Кунья";
1.5. ботанический памятник природы "Лебединое болото";
1.6. ботанический памятник природы "Лево-Челвинское болото";
1.7. ландшафтный природный резерват "Лунежские горы";
1.8. охраняемый ландшафт "Полазненский бор";
1.9. ботанический памятник природы "Право-Челвинское болото";
1.10. охраняемый ландшафт "Тихое (Тихоновское) болото";
1.11. ботанический памятник природы "Челвинское болото";
1.12. охраняемый ландшафт "Южно-Романовское болото".
2. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационно-аналитического
обеспечения и кадров Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
организовать
размещение
настоящего
Приказа
на
официальном
сайте
Министерства
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.priroda.permkrai.ru), опубликование
настоящего Приказа в Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского
края, исполнительных органов государственной власти Пермского края.
3. Признать утратившими силу положения об охраняемых ландшафтах "Верхняя Кважва", "Крутое
болото", "Полазненский бор", "Тихое (Тихоновское) болото", "Южно-Романовское болото", утвержденные в
соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 4 февраля 2010 г. N
СЭД-30-01-03-23 "Об утверждении Правил оформления положений об охраняемых ландшафтах
регионального значения".
4. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 23.01.2017 N СЭД-30-01-02-78
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ВЕРХНЯЯ КВАЖВА"

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 "Верхняя Кважва" создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. N 81 "О мерах по
обеспечению сохранности дикорастущих растений и ботанических памятников природы", переутвержден
решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря
1991 г. N 285 "О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. 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 его установленного режима особой охраны
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 1649,0 га и расположен в Добрянском муниципальном
районе Пермского края. Ближайшим населенным пунктом является дер. Лябово (6 км на север). Расстояние
до районного центра г. Добрянки - 8 км (на север).
1.7. Границы: в границах кварталов 29-31, 47-49 Шеметевского лесничества Добрянского 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 массива реликтовых Камских
сосновых боров, территории с высоким фаунистическим разнообразием.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы сосновых, смешанных и
широколиственных лесов, экосистемы верховых болот.
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. Преобладающие типы почв: дерново-среднеподзолистые почвы.
3.4. Выявлены следующие растительные группировки:
Липовый лес неморальнотравяной. Древесный ярус сформирован в основном липой сердцелистной
(Tilia cordata) и осиной (Populus tremula), в меньшей степени в сложении древостоя принимают участие
береза повислая (Betula pendula) и пихта сибирская (Abies sibirica), единично встречается сосна лесная
(Pinus sylvestris). В подросте преобладают липа сердцелистная и ель сибирская (Picea obovata).
Кустарниковый ярус отсутствует. Доминантом травянисто-кустарничкового яруса является типичный
представитель неморальнотравного леса сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria). В качестве
субдоминантов выступают аконит северный (Aconitum septentrionale) и копытень обыкновенный (Asarum
europaeum). Мохово-лишайниковый ярус отсутствует.
Сосняк разнотравный. Древесный ярус сформирован в соответствии с формулой древостоя
6С4Бед.Л(с)+Ос. В подросте преобладает темнохвойный вид ель сибирская (Picea obovata). Кустарниковый
ярус не выражен. Доминантами травянисто-кустарничкового яруса является кислица обыкновенная (Oxalis
acetosella), костяника обыкновенная (Rubus saxatilis) и черника (Vaccinium myrtillus). Мхи произрастают
пятнами с общим покрытием порядка 10%. В фитоценозе выявлены виды растений, охраняемые на
территории Пермского края, - любка двулистная (Platanthera bifolia) и гудайера ползучая (Goodyera repens).
Сосняк разнотравный. В древесном ярусе преобладает сосна лесная (Pinus sylvestris), в меньшей
степени представлена береза повислая (Betula pendula). Единично в древостое выявлены лиственница
сибирская (Larix sibirica) и осина (Populus tremula). В подросте преобладают липа сердцелистная (Tilia
cordata) и ель сибирская (Picea obovata). Кустарниковый ярус отсутствует. Среди трав преобладают черника
(Vaccinium myrtillus) и вейник наземный (Calamagrostis epigeios). Мохово-лишайниковый ярус отсутствует.
Сосняк с примесью березы. Древесный ярус сформирован в основном сосной лесной (Pinus
sylvestris), единично встречается береза повислая (Betula pendula). Наиболее развит мохово-лишайниковый
покров с преобладанием различных видов рода кладония (Cladonia sp.). В фитоценозе выявлена популяция
охраняемого на территории Пермского края вида растения - прострела раскрытого (Pulsatilla patens).
Сосняк беломошный. Площадка заложена в сосняке беломошном, древесный ярус которого
образован в соответствии с формулой древостоя 9С1Б. Наиболее развит в фитоценозе
мохово-лишайниковый покров с преобладанием различных видов рода 87 кладония (Cladonia sp.).
Проективное покрытие мхов и лишайников 80%. Выявлена популяция охраняемого вида - прострела
раскрытого (Pulsatilla patens).
Сосняк вейниково-зеленомошный. Древесный ярус образован в соответствии с формулой древостоя
10С+Бед.Ос (Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula). В подросте преобладает мелколиственная
порода береза повислая (Betula pendula). Кустарниковый ярус образован в основном ракитником русским
(Chamaecytisus ruthenicus). Среди трав преобладают типично лесные виды растений черника (Vaccinium
myrtillus), костяника обыкновенная (Rubus saxatilis) и вейник наземный (Calamagrostis epigeios).
Мохово-лишайниковый покров образован в основном лесным видом плевроциумом Шребера (Pleurozium
schreberi).
Верховое болото. Древесный ярус разрежен, сомкнутость крон 0,1. Древесный ярус образован сосной
лесной (Pinus sylvestris) и березой повислой (Betula pendula). Формула древостоя 7С3Б (Pinus sylvestris,
Betula pendula). Кустарниковый ярус отсутствует. Травянисто-кустарниковый ярус разрежен с
преобладанием типичных болотных видов растений: мирта болотного (Chamaedaphne calyculata) и клюквы
болотной (Oxycoccus palustris). Мхи занимают около 90% территории с преобладанием видов рода сфагнум
(Sphagnum 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):
Гудайера ползучая (Goodyera repens),
Любка двулистная (Platanthera bifolia),
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens),

Углозуб сибирский (Salamandrella keyserlingii).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны массива
реликтовых Камских сосновых боров.
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:
4.3.1. Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду
до 1 августа 2009 г.
4.3.2. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
4.3.3. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
4.3.4. Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
4.4.1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
4.4.2. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
4.4.3. Рубки леса, за исключением сплошных.
1
4.4.3 . 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.

4.4.4. Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям
природного комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Верхняя Кважва" с нанесением всех площадок и
маршрутов наблюдений, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема охраняемого ландшафта "Верхняя Кважва"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 23.01.2017 N СЭД-30-01-02-78
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ДУРНЯТСКАЯ КОТЛОВИНА"

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 "Дурнятская котловина" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. N 139 "О
мерах по обеспечению сохранности памятников природы Пермской области", переутвержден решением
Пермского облисполкома от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса охраняемых природных
территорий объектам и ландшафтам Пермской области", Постановлением Правительства Пермского края
от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
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 335,7 га и расположен на территории
Добрянского муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: от западного угла 25 выдела 9 квартала Добрянского агролесхоза (совхоз
"Косьвинский") на восток по северным границам 25, 26 выделов 9 квартала Добрянского агролесхоза, 17
квартала Никулинского лесничества Таборского лесхоза, 22 выдела 10 квартала (совхоз "Косьвинский") до
крайней восточной точки 22 выдела 10 квартала; далее на юг по восточным границам 22, 23 выделов 10
квартала Добрянского сельского лесхоза; далее по восточной границе 17 квартала Никулинского
лесничества Таборского лесхоза; далее на юго-запад по юго-восточной границе 10 квартала Добрянского
агролесхоза до ее пересечения с р. Пожва; далее по левому берегу р. Пожва вверх по течению до
пересечения с 8 выделом 9 квартала Добрянского агролесхоза; далее по западным границам 8 и 25
выделов 9 квартала Добрянского агролесхоза 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 урочища - карстового поля,

сложенного карстующимися породами с воронкообразными котловинами, провалами, озерами, родниками,
ручьями, ключами.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы сформированы базовые экосистемы мелколиственных и
смешанных лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины.
3.3. На охраняемой территории расположены дерново-сильноподзолистые почвы.
3.4. В границах памятника природы представлены мелколиственные и смешанные леса.
В мелколиственном лесу древесный ярус сложен липой сердцелистной (Tilia cordata), березой
повислой (Betula pendula), осиной (Populus tremula). В подросте обильно произрастает широколиственный
вид липа сердцелистная (Tilia cordata). Кустарниковый ярус развит слабо. Доминантами
травяно-кустарничкового яруса являются темнохвойные и широколиственные виды: звездчатка Бунге
(Stellaria bungeana), кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) и
копытень обыкновенный (Asarum europaeum).
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):
Кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida),
Пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata).
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 11 уникальных карстовых озер,
Белое и Рогалек - самые глубокие озера Пермского края.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ландшафтного памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.

Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: Схема ландшафтного памятника природы "Дурнятская котловина" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов, охраняемых в Пермском крае.
Схема ландшафтного памятника природы "Дурнятская котловина"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 23.01.2017 N СЭД-30-01-02-78
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "КРУТОЕ БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Крутое болото" 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 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 его установленного режима особой
охраны, 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 3477,7 га и расположен в Добрянском муниципальном
районе Пермского края.
1.7. Границы: в границах кварталов 161-164, 175-179, 190-192, 199-200 Никулинского лесничества
Таборского 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 заболоченных елово-березовых
с примесью сосны и липы участков речной поймы, имеющих важное водоохранное значение для р. Челва и
р. Косьва.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы верховых болот и
смешанных лесов.

3.2. Охраняемая территория расположена в
Среднекамско-Косьвинской низменности Русской равнины.

центральной

части

Пермского

края,

на

3.3. Преобладающие типы почв: торфянисто-подзолистые оглеенные.
3.4. Выявлены следующие растительные группировки.
Древесный ярус отсутствует, единично произрастают береза пушистая (Betula pubescens), пихта
сибирская (Abies sibirica), сосна лесная (Pinus sylvestris) и ель сибирская (Picea obovata). Кустарниковый
ярус представлен различными видами ив. В травянисто-кустарничковом ярусе хвощ речной (Equisetum
fluviatile) и осока пепельно-серая (Carex canescens). В мохово-лишайниковом ярусе доминируют виды рода
сфагнум (Sphagnum sp.).
На возвышенных участках, где увлажнение несколько ниже, расположены смешанные и вторичные
леса. Древесный ярус состоит из ели сибирской (Picea obovata) и березы повислой (Betula pendula), в
меньшей степени липы сердцелистной (Tilia cordata), пихты сибирской (Abies sibirica); единично встречается
осина (Populus tremula). Кустарниковый ярус развит слабо. В местах, где кустарники встречаются,
преобладает синантропный вид малина обыкновенная (Rubus ideum). В травянисто-кустарничковом ярусе
доминируют папоротники - кочедыжник женский (Athyrium filix-femina) и щитовник шартрский (Dryopteris
carthusiana). Мохово-лишайниковый ярус развит слабо.
В понижениях, где увлажнение повышенное, сформированы низовые болота. Древесный ярус
разрежен, в нем доминирует ель сибирская (Picea obovata). В кустарниковом ярусе преобладает лесной вид
осина (Populus tremula). В травянисто-кустарничковом ярусе доминируют болотные виды осока
пепельно-серая (Carex canescens) и таволга вязолистная (Filipendula ulmaria). Мохово-лишайниковый ярус
развит слабо.
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена наличием заболоченных елово-березовых с
примесью сосны и липы участков речной поймы, имеющих важное водоохранное значение для р. Челва и р.
Косьва.
природной, в том числе водоохранной, ценностью экосистем верховых болот.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
4.3.1. Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду
до 1 августа 2009 г.
4.3.2. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
4.3.3. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
4.3.4. Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:

4.4.1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
4.4.2. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
4.4.3. Рубки леса, за исключением сплошных.
1
4.4.3 . 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.
4.4.4. Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям
природного комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Крутое болото" с нанесением всех площадок и
маршрутов наблюдений.

Схема охраняемого ландшафта "Крутое болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 23.01.2017 N СЭД-30-01-02-78
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КУНЬЯ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Памятник природы "Кунья" образован в соответствии с решением исполнительного комитета
Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса
природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Указом губернатора Пермской области
от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых
природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об
особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих
заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны памятника
природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 88,8 га и расположен на территории Добрянского
муниципального района Пермского края, восточнее д. Кунья.
1.8. Границы: от пересечения автодороги Пермь - Березники с левым берегом р. Заболотная, далее
по левому берегу р. Заболотная до пересечения с автодорогой Кунья - Таборы, далее вдоль автодороги
Кунья - Таборы до автодороги Пермь - Березники, далее вдоль автодороги Пермь - Березники до начальной
точки.
1.9. Территория, занятая ботаническим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана водно-болотного комплекса с видами
растений, охраняемыми в Пермском крае, - пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник балтийский, любка
двулистная, пыльцеголовник длиннолистный.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы низовых
болот, пойменных, смешанных и темнохвойных лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на Русской равнине в предгорьях Уральских гор.
3.3. Преобладающие типы почв - болотные.
3.4. Растительный покров сформирован низовыми болотами, пойменными, смешанными
темнохвойными лесами.

и

Смешанный лес заболоченный, болото переходного типа. Древесный ярус сформирован березой
повислой (Betula pendula) и сосной лесной (Pinus sylvestris), в меньшей степени в формировании древостоя
участвуют ель сибирская (Picea obovata) и осина (Populus tremula). Доминантом кустарникового яруса
является смородина черная (Ribes nigrum). В травостое преобладают виды: гравилат речной (Geum rivale),
различные виды осок (Carex sp.). Покров мхов сформирован видами рода сфагнум (Sphagnum sp.) и
плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi).
Пойменный заболоченный ольхово-березовый лес таволговый. Помимо основных лесообразующих
пород березы повислой (Betula pendula) и ольхи серой (Alnus incana), единично встречается ива (Salix sp.).
Доминантами травянисто-кустарничкового яруса являются прибрежно-водные виды таволга вязолистная
(Filipendula ulmaria) и гравилат речной (Geum rivale).
Пихтово-еловый лес папоротниковый. Помимо основных лесообразующих пород ели сибирской (Picea
obovata) и пихты сибирской (Abies sibirica), единично в древостое встречаются береза повислая (Betula
pendula), сосна лесная (Pinus sylvestris) и осина (Populus tremula). Кустарниковый ярус образован
опушечно-антропогенными видами кустарников: малиной обыкновенной (Rubus ideum), черемухой
обыкновенной (Padus avium) и ольхой серой (Alnus incana). Доминантом травянисто-кустарникового яруса
является лесной вид кочедыжник женский (Athyrium filix-femina).
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации:
Пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica),
Пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia);
в Красную книгу Пермского края:
Пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata),
Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsia).
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):
Тайник яйцевидный (Listera ovata),
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 необходимостью охраны видов растений,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Пермского края.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением

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

Схема ботанического памятника природы "Кунья"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 23.01.2017 N СЭД-30-01-02-78
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЛЕБЕДИНОЕ БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Памятник природы "Лебединое болото" образован в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании
статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Указом губернатора Пермской
области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N
64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны памятника
природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 60,0 га и расположен на территории Добрянского
муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: от точки пересечения левого берега р. Красная с северной границей квартала 69
Никулинского лесничества Таборского лесхоза на восток по северной границе квартала 69 до пересечения
с правым берегом р. Челва; далее по правому берегу р. Челва до устья р. Красная; далее по левому берегу
р. Красная до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ботаническим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана водно-болотного комплекса,
имеющего важное водоохранное значение для р. Челва.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы низовых
болот.
3.2. Охраняемая территория расположена в
Среднекамско-Косьвинской низменности Русской равнины.

центральной

части

Пермского

края,

на

3.3. Преобладающие типы почв - торфяные.
3.4. Растительный покров сформирован низовым болотом с преобладанием в древесном ярусе ели
сибирской (Picea obovata). Кроме ели, в древесном ярусе встречаются береза пушистая (Betula pubescens)
и пихта сибирская (Abies sibirica). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает вид переувлажненных
местообитаний таволга вязолистная (Filipendula ulmaria).
3.5. 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 необходимостью охраны водно-болотного
комплекса.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: Схема ботанического памятника природы "Лебединое болото" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений.
Схема ботанического памятника природы "Лебединое болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 23.01.2017 N СЭД-30-01-02-78
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЛЕВО-ЧЕЛВИНСКОЕ БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Памятник природы "Лево-Челвинское болото" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Указом
губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима
охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28
марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны памятника
природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 71,0 га и расположен на территории Добрянского
муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: от точки 1 (58°57'08,7156" с.ш., 56°52'39,3888" в.д.), расположенной на левом берегу р.
Челва, по прямой до точки 2 (58°56'53,7180" с.ш., 56°52'36,336" в.д.); далее по прямой до точки 3
(58°56'23,226" с.ш., 56°50'53,7612" в.д.); далее по прямой на север до пересечения с левым берегом р.
Челва; далее вверх по течению по левому берегу р. Челва до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ботаническим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана водно-болотного комплекса с видами
растений, охраняемыми в Пермском крае.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы низовых
сфагновых болот.
3.2. Охраняемая территория расположена расположена в центральной части Пермского края, на
Среднекамско-Косьвинской низменности Русской равнины.
3.3. Преобладающие типы почв - болотные.
3.4. Растительный покров сформирован низовыми болотами с преобладанием в древесном ярусе ели
сибирской (Picea obovata). Кроме ели, в древесном ярусе встречаются береза пушистая (Betula pubescens)
и пихта сибирская (Abies sibirica). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает вид переувлажненных
местообитаний таволга вязолистная (Filipendula ulmaria).
3.5. Выявлен вид растительного мира, включенный в Красную книгу Пермского края:
Пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata).
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 необходимостью охраны водно-болотного
комплекса и видов растений, занесенных в Красную книгу Пермского края.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.

Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: Схема ботанического памятника природы "Лево-Челвинское болото" с нанесением на
ней всех площадок и маршрутов наблюдений.
Схема ботанического памятника природы "Лево-Челвинское
болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 23.01.2017 N СЭД-30-01-02-78
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ЛУНЕЖСКИЕ ГОРЫ"

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 природный резерват "Лунежские горы" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 28 апреля 1981 г. N 81 "О
мерах по обеспечению сохранности дикорастущих растений и ботанических памятников природы",
переутвержден решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от
12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", Указом
губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима
охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28
марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Природный резерват имеет профиль ландшафтного.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны природного резервата,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на территории природного резервата
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.6. Природный резерват занимает площадь 648,0 га и расположен на территории Добрянского
муниципального района Пермского края.
1.7. Границы: полоса шириной 500 м от левого берега Камского водохранилища между точкой 1
(58°19'15,888" с.ш., 56°24'43,9308" в.д.) и точкой 2 (58°25'05,2968" с.ш., 56°26'49,1280" в.д.). При
пересечении восточной границы охраняемого ландшафта с западной границей полосы отвода автодороги
Пермь - Березники граница охраняемого ландшафта проходит по западной границе полосы отвода
автодороги Пермь - Березники.
1.8. Территория, занятая природным резерватом, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории природного резервата.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда, населенных
пунктов, сельскохозяйственного назначения.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана типичных для
природных объектов участков естественных экологических систем, природных ландшафтов, ценных в
научном, культурном и эстетическом отношениях.
2.2. На территории природного резервата обеспечивается охрана сосредоточения арктоальпийских и
лесостепных видов растений на известняковых береговых обнажениях р. Кама.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы
темнохвойных лесов, смешанных лесов и луговых сообществ.
3.2. Охраняемая территория расположена на Добрянской возвышенности в предгорьях Уральских гор.
3.3. Преобладающие типы почв - дерново-среднеподзолистые, дерново-средненеглубокоподзолистые
почвы.
3.4. Выявлены следующие растительные группировки.
Смешанный лес. Древесный ярус сформирован в основном сосной лесной (Pinus sylvestris), елью
сибирской (Picea obovata) и осиной (Populus tremula), единично в древостое представлены пихта сибирская
(Abies sibirica), береза повислая (Betula pendula) и липа сердцелистная (Tilia cordata). Кустарниковый ярус
разрежен. Доминантом травянисто-кустарникового яруса является кислица обыкновенная (Oxalis
acetosella). Мохово-лишайниковый сформирован с преобладанием плевроциума Шребера (Pleurozium
schreberi).
Темнохвойный лес кисличник с подростом липы сердцелистной (Tilia cordata). Древесный ярус
сформирован в основном елью сибирской (Picea obovata) и пихтой сибирской (Abies sibirica) с единичным
участием сосны лесной (Pinus sylvestris). Подрост представлен возобновлением темнохвойных
лесообразующих пород. Кустарниковый ярус разрежен. Среди трав преобладает лесной вид кислица
обыкновенная (Oxalis acetosella).
Елово-пихтовый лес липовый. Древесный ярус сформирован темнохвойными видами растений елью
сибирской (Picea obovata) и пихтой сибирской (Abies sibirica) с участием липы сердцелистной (Tilia cordata).
Кустарниковый ярус сформирован лесным и опушечным видами растений жимолостью лесной (Lonicera
xylosteum) и малиной обыкновенной (Rubus ideum). Травянисто-кустарниковый ярус сформирован с
преобладанием лесных видов растений сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria), копытня
обыкновенного (Asarum europaeum) и медуницы темной (Pulmonaria obscura).
На
водораздельной
части
расположены
луговые
экосистемы
с
преобладанием
в
травянисто-кустарничковом ярусе манжетки обыкновенной (Alchemilla vulgaris), герани луговой (Geranium
pratense), сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria).
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации:
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus);
в Красную книгу Пермского края:
Дриада точечная (Dryas punctata).
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):
Астра альпийская (Aster alpinus),
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum),
Тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны мест
произрастания целого ряда арктоальпийских и горно-степных видов растений.

IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Приложение: Схема ландшафтного природного резервата "Лунежские горы" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема ландшафтного природного резервата "Лунежские горы"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 23.01.2017 N СЭД-30-01-02-78
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ПОЛАЗНЕНСКИЙ БОР"

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 "Полазненский бор" 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 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,
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 3025,1 га и расположен в Добрянском муниципальном
районе Пермского края, в 1 км от п. Полазна.
1.7. Границы: в границах кварталов 72-97, выделов 1-11, 13, 14 квартала 98 Полазненского
лесничества Добрянского лесхоза, в т.ч.:
рекреационная зона: в границах кварталов 72, 73, 77, 81, 88-91, 95-97, выделов 1-11, 13, 14 квартала
98 Полазненского лесничества Добрянского 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 реликтового массива сосновых
лесов на древних аллювиальных Камских песчаных отложениях.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы сосновых и смешанных
лесов.

3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах таежной
зоны, подзоны южной тайги. Относится к провинции Высокого Заволжья, расположена в пределах 1, 2 и 3
надпойменных террас р. Камы. С южной и западной сторон окаймляется Камским водохранилищем. С
восточной стороны граничит с дер. Заборье, расстояние до пос. Полазна - 1 км.
3.3. Преобладающие типы почв: песчаные и суглинистые дерново-сильноподзолистые.
3.4. Выявлены следующие растительные группировки.
В скудном кустарниковом ярусе встречается рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), ракитник
русский
(Cytisus
ruthenicus),
можжевельник
обыкновенный
(Juniperus
communis).
В
травянисто-кустарничковом ярусе встречаются типичные сосновые, лесные и темнохвойные виды: вейник
тростниковидный (Calamagrostis phragmitoides), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), черника (Vaccinium
myrtillus) и майник двулистный (Majantemum bifolium), кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica) и вейник
наземный (Calamagrostis epigeios). В мохово-лишайниковом ярусе широко встречаются кладония лесная
(Cladonia sylvatica), виды рода дикранум (Dicranum sp.).
3.5. Выявлены виды растительного и животного мира, включенные в Перечень объектов животного и
растительного мира, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к
Красной книге Пермского края):
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum),
Любка двулистная (Platanthera bifolia).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны реликтового
массива сосновых лесов.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта выделяется рекреационная зона - в границах кварталов
72, 73, 77, 81, 88-91, 95-97, выделов 1-11, 13, 14 квартала 98 Полазненского лесничества Добрянского
лесхоза.
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 вне рекреационной зоны 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. На территории охраняемого ландшафта вне рекреационной зоны 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 охраняемого ландшафта 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. На территории рекреационной зоны охраняемого ландшафта 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.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Полазненский бор" с нанесением всех площадок и
маршрутов наблюдений, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема охраняемого ландшафта "Полазненский бор"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 23.01.2017 N СЭД-30-01-02-78
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПРАВО-ЧЕЛВИНСКОЕ БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Памятник природы "Право-Челвинское болото" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Указом
губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима
охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28
марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны памятника
природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 6,9 га и расположен на территории Добрянского
муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: в границах выделов 14, 15 квартала 4 АО "Никулинское" Добрянского межхозлесхоза.
1.9. Территория, занятая ботаническим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1 Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана водно-болотного комплекса,
имеющего важное водоохранное значение для р. Челва.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы низовых
сфагновых болот.

3.2. Охраняемая территория расположена в
Среднекамско-Косьвинской низменности Русской равнины.

центральной

части

Пермского

края,

на

3.3. Преобладающие типы почв - торфяные.
3.4. Растительный покров сформирован низовым болотом с преобладанием в древесном ярусе ели
сибирской (Picea obovata). Кроме ели, в древесном ярусе встречаются береза пушистая (Betula pubescens)
и пихта сибирская (Abies sibirica). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает вид переувлажненных
местообитаний таволга вязолистная (Filipendula ulmaria).
3.5. 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 необходимостью охраны водно-болотного
комплекса.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Приложение: Схема ботанического памятника природы "Право-Челвинское болото" с нанесением на
ней всех площадок и маршрутов наблюдений.
Схема ботанического памятника природы "Право-Челвинское
болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 23.01.2017 N СЭД-30-01-02-78
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ТИХОЕ (ТИХОНОВСКОЕ) БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Тихое (Тихоновское) болото" 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 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 его установленного режима особой
охраны, 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 3071,0 га и расположен в Добрянском муниципальном
районе Пермского края, в 3 км западнее с. Никулино.
1.7. Границы: в границах кварталов 1-10 Перемского лесничества Добрянского 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 заболоченных елово-березовых
с примесью сосны и липы участков речной поймы, имеющих важное водоохранное значение для р. Косьва.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы верховых, сфагновых и
осоковых болот, а также экосистемы смешанных лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена в центральной части Пермского края на левобережной
пойме р. Косьвы Русской равнины.

3.3. Преобладающие типы почв: торфянисто-подзолистые оглеенные.
3.4. Выявлены следующие растительные группировки.
Древесный ярус отсутствует, единично произрастают береза пушистая (Betula pubescens), пихта
сибирская (Abies sibirica), сосна лесная (Pinus sylvestris) и ель сибирская (Picea obovata). Кустарниковый
ярус представлен различными видами ив. В травянисто-кустарничковом ярусе хвощ речной (Equisetum
fluviatile) и осока пепельно-серая (Carex canescens). В мохово-лишайниковом ярусе доминируют виды рода
сфагнум (Sphagnum sp.).
В юго-западной части охраняемой территории, где рельеф наиболее возвышенный, а увлажнение
ниже, расположены смешанные и вторичные леса. Древесный ярус состоит из ели сибирской (Picea
obovata) и березы повислой (Betula pendula), в меньшей степени липы сердцелистной (Tilia cordata), пихты
сибирской (Abies sibirica); единично встречается осина (Populus tremula). Кустарниковый ярус развит слабо.
В местах, где кустарники встречаются, преобладает синантропный вид малина обыкновенная (Rubus
ideum). В травянисто-кустарничковом ярусе доминируют папоротники - кочедыжник женский (Athyrium
filix-femina) и щитовник шартрский (Dryopteris carthusiana). Мохово-лишайниковый ярус развит слабо.
На восточной границе охраняемой территории расположены фрагменты низовых болот. Древесный
ярус разрежен, в нем доминирует ель сибирская (Picea obovata). В кустарниковом ярусе преобладает
лесной вид осина (Populus tremula). В травянисто-кустарничковом ярусе доминируют болотные виды осока
пепельно-серая (Carex canescens) и таволга вязолистная (Filipendula ulmaria). Мохово-лишайниковый ярус
развит слабо.
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена охраной заболоченных елово-березовых с
примесью сосны и липы участков речной поймы, имеющих важное водоохранное значение для р. Косьва.
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:
4.3.1. Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду
до 1 августа 2009 г.
4.3.2. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
4.3.3. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
4.3.4. Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
4.4.1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
4.4.2. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
4.4.3. Рубки леса, за исключением сплошных.
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4.4.3 . 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.
4.4.4. Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям
природного комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Тихое (Тихоновское) болото" с нанесением всех
площадок и маршрутов наблюдений.
Схема охраняемого ландшафта "Тихое (Тихоновское) болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 23.01.2017 N СЭД-30-01-02-78
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЧЕЛВИНСКОЕ БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Памятник природы "Челвинское болото" образован в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании
статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Указом губернатора Пермской
области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N
64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны памятника
природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 20,0 га и расположен на территории Добрянского
муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: от устья ручья (левый приток р. Челва в 69-м квартале Никулинского лесничества
Таборского лесхоза) по левому берегу р. Челва вверх по течению 800 м, далее 500 м на восток, далее по
прямой до точки на правом берегу ручья, расположенной в 300 м выше его устья, далее по правому берегу
ручья вниз по течению до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ботаническим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана водно-болотного комплекса,
имеющего важное водоохранное значение для р. Челва.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы низовых
болот.
3.2. Охраняемая территория расположена в центральной части Пермского
Среднекамско-Косьвинской низменности Русской равнины на левом берегу р. Челва.

края,

на

3.3. Преобладающие типы почв - торфяные.
3.4. Растительный покров сформирован низовым болотом с преобладанием в древесном ярусе ели
сибирской (Picea obovata). Кроме ели, в древесном ярусе встречаются береза пушистая (Betula pubescens)
и пихта сибирская (Abies sibirica). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает вид переувлажненных
местообитаний таволга вязолистная (Filipendula ulmaria).
3.5. 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 необходимостью охраны водно-болотного
комплекса.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: Схема ботанического памятника природы "Челвинское болото" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов наблюдений.
Схема ботанического памятника природы "Челвинское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 23.01.2017 N СЭД-30-01-02-78
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЮЖНО-РОМАНОВСКОЕ БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Южно-Романовское болото" 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 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,
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 7693,0 га и расположен в Добрянском муниципальном
районе Пермского края.
1.7. Границы: в границах кварталов 75, 76, 97-99, 100-102, 104, 108-111, 129-144, 156-160
Никулинского лесничества Таборского 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 заболоченных лесных участков
речной поймы, чередующихся с участками сфагновых, осоково-сфагновых, верховых и переходных болот,
имеющих важное водоохранное значение для р. Челва и р. Лысь.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы заболоченных смешанных
лесов, верховых и переходных болот.
3.2. Охраняемая территория расположена в центральной части Пермского края на берегу Камского

водохранилища в междуречье рек Лыси и Челвы Русской равнины.
3.3. Преобладающие типы почв: торфянисто-подзолистые оглеенные.
3.4. Выявлены следующие растительные группировки.
Смешанный лес черничник. В древесном ярусе преобладают осина (Populus tremula) и ель сибирская
(Picea obovata), кроме того, реже отмечены сосна лесная (Pinus sylvestris), береза повислая (Betula pendula)
и
пихта
сибирская
(Abies
sibirica).
Кустарниковый
ярус
практически
отсутствует.
В
травянисто-кустарничковом ярусе преобладает черника (Vaccinium myrtillus). Мохово-лишайниковый ярус
отсутствует, но лесной мох плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi) развивается на старых стволах
упавших деревьев.
Верховое болото. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris), единично
встречаются ель сибирская (Picea obovata), береза повислая (Betula pendula) и сосна сибирская, кедр (Pinus
sibirica). Травянисто-кустарничковый ярус развит слабо, в нем преобладают черника (Vaccinium myrtillus) и
пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). Мохово-лишайниковый ярус образован в основном видами
рода сфагнум (Sphagnum sp.).
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природной, в том числе
водоохранной, ценностью экосистем сфагновых, осоково-сфагновых, верховых и переходных болот.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
4.3.1. Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду
до 1 августа 2009 г.
4.3.2. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
4.3.3. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
4.3.4. Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
4.4.1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
4.4.2. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
4.4.3. Рубки леса, за исключением сплошных.
1
4.4.3 . 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
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для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного
месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.
4.4.4. Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям
природного комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Южно-Романовское болото".
Схема охраняемого ландшафта "Южно-Романовское болото"

