МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 20 мая 2016 г. N СЭД-30-01-02-898
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ООПТ В СОЛИКАМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

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 Соликамского муниципального района Пермского края:
1.1. охраняемый ландшафт Большое Вильвенское (Перезистенское) болото;
1.2. охраняемый ландшафт Валуевское болото;
1.3. охраняемый ландшафт Вильвенское (Поломское) болото;
1.4. охраняемый ландшафт Глухая Вильва (болото);
1.5. ландшафтный природный резерват Голубиное болото;
1.6. охраняемый ландшафт Зотинское II болото;
1.7. ботанический природный резерват Кедровое болото;
1.8. охраняемый ландшафт Косое болото;
1.9. охраняемый ландшафт Круглое болото;
1.10. охраняемый ландшафт Маргинское болото;
1.11. охраняемый ландшафт Мошевское болото;
1.12. охраняемый ландшафт Парменское болото;
1.13. охраняемый ландшафт Полымское и Селенское болота;
1.14. охраняемый ландшафт Редикорское болото;
1.15. охраняемый ландшафт Сурмогское болото;
1.16. охраняемый ландшафт Урольское 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 Большое Вильвенское
(Перезистенское) болото, Валуевское болото, Вильвенское (Поломское) болото, Глухая Вильва (болото),
Зотинское II болото, Косое болото, Круглое болото, Маргинское болото, Мошевское болото, Парменское
болото, Полымское и Селенское болота, Редикорское болото, Сурмогское болото, Урольское 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. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "БОЛЬШОЕ ВИЛЬВЕНСКОЕ
(ПЕРЕЗИСТЕНСКОЕ) 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 "Большое Вильвенское (Перезистенское) болото" создан в соответствии с
решением Пермского областного Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден
Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых
природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 868 га и расположен на территории Соликамского
муниципального района Пермского края в пределах Яйвинского ландшафта в 1 км северо-восточнее пос.
Усть-Сурмог на II правобережной террасе р. Глухая Вильва.
1.7. Границы: от точки, расположенной на западной границе квартала 159 Пармского лесничества
Соликамского лесхоза в 1100 м от его юго-западного угла, 300 м на восток; далее на юг до пересечения с
южной границей квартала 159; далее по южной границе квартала 159 на запад до его юго-западного угла;
далее 800 м на юг по западной границе квартала 169; далее 500 м на восток; далее до точки,
расположенной на северной границе квартала 179 в 2000 м от его северо-западного угла; далее до точки,
расположенной на западной границе квартала 179 в 1000 м южнее его северо-западного угла; далее на юг
по западной границе квартала 179 до его юго-западного угла, далее 400 м на запад по северной границе
квартала 189, далее 200 м на юг, далее 1000 м на запад, далее на север до пересечения с северной
границей квартала 189, далее 200 м на запад по северной границе квартала 189, далее на север до
пересечения с северной границей квартала 178, далее до точки, расположенной на северной границе
квартала 168 в 850 м от его северо-восточного угла; далее до точки, расположенной в 300 м на запад от
точки на восточной границе квартала 158; далее на восток до начальной точки.
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 болотного комплекса, играющего
водорегулирующее значение, сохранение редких и исчезающих видов биоты.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ выделены базовые экосистемы верховых болот, квазикоренные темнохвойные
сообщества и мелколиственные леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на западной окраине Уральских гор в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги. Относится к провинции Высокое Заволжье.
3.3. В пределах ООПТ выделены перегнойно-глеевые низинные, торфяно-перегнойные низинные и
дерново-среднеподзолистые почвы.
3.4. Растительный покров представлен еловыми и сосновыми заболоченными лесами, участками
сфагновых
и
осоковых
болот.
Верховые
сфагновые
болота
ООПТ
относятся
к
сосново-пушицево-кустарничково-сфагновым; сосна здесь высотой до 5, иногда до 7 м. Сомкнутость крон
не превышает 0,1-0,2. Для кустарникового яруса характерна береза карликовая. На возвышенных местах
встречаются следующие типы леса: сосняк сфагновый, сосняк осоково-сфагновый, сосняк-долгомошник,
сосняк багульниковый, сосняк осоково-хвощевый, сосняк-черничник, ельник сфагновый, ельник
осоково-хвощевый, ельник-долгомошник, березняк осоковый, кедровник сфагновый.
3.5. Обнаружено 2 охраняемых вида растения. Один из них внесен в Красную книгу Пермского края:
пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri) - 1 местообитание. Другой вид относится к
приложению к Красной книге Пермского края: любка двулистная (Platanthera bifolia) - 1 местообитание.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии. При отсутствии антропогенного воздействия
состояние экосистем не ухудшится.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью крупного водно-болотного комплекса, играющего водорегулирующее значение
для р. Глухой Вильвы, и необходимостью охраны редких и исчезающих видов биоты.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ВАЛУЕВСКОЕ 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 "Валуевское болото" создан в соответствии с решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 683 га и расположен на территории Соликамского
муниципального района Пермского края на I левобережной террасе р. Глухая Вильва в 9 км юго-восточнее
д. Ескина.
1.7. Границы: в границах кварталов 33, 45 Пармского лесничества Соликамского 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 болот и мест произрастаний
редких видов растений. ООПТ имеет водоохранное значение как водоприемник р. Глухая Вильва.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ выделены базовые экосистемы верховых, переходных и низинных болот,
смешанных и хвойных лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, на границе Русской равнины и
Урала.
3.3. Преобладающие типы почв: болотные переходные торфяные на мелких и средних торфах и

болотные низинные торфяные на мелких и средних торфах почвы.
3.4. Растительные группировки ООПТ представлены заболоченным хвойным и смешанным лесом, а
также верховыми, переходными и низинными болотами. Синантропные виды отсутствуют.
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью экосистем переходных и низинных 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:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач 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
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мероприятий
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гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;
для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного
месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Валуевское болото" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов.
Схема
охраняемого ландшафта "Валуевское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ВИЛЬВЕНСКОЕ (ПОЛОМСКОЕ) 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 "Вильвенское (Поломское) болото" создан в соответствии с решением
Пермского областного Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 869 га и расположен на территории Соликамского
муниципального района Пермского края в 2,5 км северо-западнее пос. Усть-Сурмог на II надпойменной
террасе р. Глухая Вильва.
1.7. Границы: от точки, расположенной на западной границе квартала 134 Пармского лесничества
Соликамского лесхоза в 250 м южнее его северо-западного угла, до точки, расположенной на северной
границе квартала 134 в 800 м восточнее его северо-западного угла; далее 600 м на восток по северной
границе квартала 134; далее до юго-восточного угла квартала 134; далее 150 м на запад по южной границе
квартала 134; далее на юг до пересечения с южной границей квартала 134; далее на запад до пересечения
с западной границей квартала 158; далее 100 м на юг по западной границе квартала 158; далее 700 м на
запад; далее до точки, расположенной на западной границе квартала 157 в 200 м южнее его
северо-западного угла; далее на север по западным границам кварталов 157 и 147 до точки,
расположенной в 800 м южнее северо-западного угла квартала 147; далее 150 м на запад; далее до точки,
расположенной на северной границе квартала 146 в 400 м восточнее его северо-западного угла; далее 350
м на восток по северной границе квартала 146; далее до начальной точки.
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 комплекса верхового болота,
играющего водорегулирующее значение.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ выделены базовые экосистемы переходного болота и светлохвойных лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на западной окраине Уральских гор в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги. Представлена плоским участком, сформированным на мульде проседания.
3.3. В пределах ООПТ выделены болотные верховые торфяные на мелких и средних торфах почвы.
3.4. Растительный покров представлен еловыми, сосновыми, березовыми заболоченными лесами,
участками сфагновых и осоковых болот. Верховые сфагновые болота ООПТ относятся к
сосново-пушицево-кустарничково-сфагновым. Продуктивность лесных экосистем - 1-2 класс бонитета,
болотные экосистемы - 4-5 класс бонитета. Синантропных видов растений не зафиксировано.
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью крупного водно-болотного комплекса, играющего водорегулирующее значение
для р. Глухой Вильвы.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка

их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач 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;
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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.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Вильвенское (Поломское) болото" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов.

Схема
охраняемого ландшафта "Вильвенское (Поломское) болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ГЛУХАЯ ВИЛЬВА (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 "Глухая Вильва (болото)" создан в соответствии с решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 602,0 га и расположен в Соликамском муниципальном
районе Пермского края на I надпойменной террасе р. Глухая Вильва.
1.7. Границы: в пределах нерестово-запретной полосы р. Глухая Вильва кварталов 115, 128, 141
Пармского лесничества Соликамского 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 верховых, переходных и
низинных болот.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ расположены базовые экосистемы переходного болота и светлохвойных лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, на границе Русской равнины и
Урала.
3.3. По почвенному районированию преобладают сильноподзолистые почвы.

3.4. Растительность представлена смешанными мелколиственно-хвойными лесами с участием в
древостое сосны сибирской (кедра). Продуктивность лесных экосистем - 1-3 класс бонитета.
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью водно-болотного комплекса, играющего водорегулирующее значение для р.
Глухой Вильвы.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта зонирование отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.;
размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;
проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных
мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий;
иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ГОЛУБИНОЕ 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. Ландшафтный природный резерват "Голубиное болото" является особо охраняемой природной
территорией регионального значения, создан в соответствии с решением Пермского облисполкома от
12.12.1991 N 285, в 2008 году переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за
исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Природный резерват имеет профиль 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 269 га и расположен на территории Соликамского
муниципального района Пермского края в правобережной пойме р. Б. Сурмог.
1.7. Границы: от точки, расположенной на северной границе квартала 226 Пармского участкового
лесничества государственного краевого учреждения "Соликамское лесничество" в 250 м восточнее точки
первого по течению пересечения северной границы с правым берегом р. Сурмог, по прямой до точки,
расположенной на южной границе квартала 226 в 400 м восточнее точки пересечения южной границы
квартала 226 с правым берегом р. Сурмог; далее 1500 м на запад по южной границе квартала 226; далее по
прямой до точки, расположенной на северной границе квартала 226 в 500 м западнее точки пересечения
северной границы квартала 226 с левым берегом р. Сурмог; далее по северной границе квартала 226 до
начальной точки.
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.
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 облесенных низинных и переходных
болот.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА

3.1. В пределах ООПТ выделены базовые экосистемы переходного болота и светлохвойных лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, на границе Русской равнины и
Урала.
3.3. Преобладающие типы почв - болотные верховые торфяные почвы, сформированные на
четвертичных отложениях флювиогляциального и аллювиального генезиса.
3.4. Наибольшее распространение в районе получили верховые сосново-кустарничково-сфагновые,
сосново-пушицево-сфагновые ассоциации, переходные и низинные березово-сосново-осоковые,
сосново-осоковые и др. фитоценозы. На дренированных возвышенных участках с минерализованными
грунтовыми водами произрастают фитоценозы с высоким обилием сосны сибирской. В долине реки
находятся пойменные и суходольные луга.
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена водоохранным значением переходного и
низинного болота для р. Б. Сурмог.
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 от 28.03.2008 "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 "Голубиное болото" с нанесением на ней

всех площадок и маршрутов.
Схема
ландшафтного природного резервата "Голубиное болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЗОТИНСКОЕ II 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 "Зотинское II болото" создан в соответствии с решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. 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 режима особой охраны охраняемого
ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 1571,2 га и расположен на территории Соликамского
муниципального района Пермского края на левобережном склоне реки Мошевицы, в 3,5 км
северо-западнее пос. Тюлькино.
1.7. Границы: от точки пересечения восточной границы квартала 46 Мошевского лесничества
Соликамского мехлесхоза и восточной границы ассоциации крестьянских хозяйств "Новь" на юг по
восточным границам кварталов 46, 60, 78, 98, 106 до пересечения с границей совхоза "Соликамский"; далее
на запад и север по границам совхоза "Соликамский" и ассоциации "Новь" до начальной точки.
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
водоприемника р. Мошевицы.

ландшафта

обеспечивается

охрана

переходного

болота,

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ расположены базовые экосистемы верховых и переходных болот,
светлохвойных и смешанных лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на севере Пермского края, на Язьвинско-Вишерской

низменности Русской равнины. Болото сформировано в депрессии, образовавшейся в результате
проявления соляного карста.
3.3. По почвенному районированию преобладают болотные низинные торфяные на мелких и средних
торфах почвы.
3.4. Растительность представлена сосновыми и мелколиственными заболоченными лесами, имеются
участки сфагновых и осоковых болот. Продуктивность лесных экосистем - 1-2 класс бонитета.
Синантропных видов не отмечено.
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы ООПТ находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена водоохранным значением как водоприемник
р. Мошевицы.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта зонирование отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;

строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "КЕДРОВОЕ 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. Ботанический природный резерват "Кедровое болото" является особо охраняемой природной
территорией регионального значения, создан в соответствии с решением Пермского облисполкома от
12.12.1991 N 285, в 2008 году переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за
исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Природный резерват имеет профиль ботанического.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.4. 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 78,2 га и расположен на территории Соликамского
муниципального района Пермского края на I левобережной надпойменной террасе р. Б. Сурмог.
1.7. Границы: от точки пересечения западной границы квартала 210 Пармского лесничества
Соликамского лесхоза с автодорогой на восток по южному краю полотна автодороги до пересечения с
восточной границей квартала 210, далее по восточной границе квартала 210 до его юго-восточного угла,
далее на запад по южной границе квартала 210 на запад до его юго-западного угла, далее на север по
западной границе квартала 210 до начальной точки.
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.
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 низинных и переходных болот.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах ООПТ выделены базовые экосистемы переходного болота и светлохвойных лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, на границе Русской равнины и

Урала.
3.3. Преобладающие типы почв - болотные переходные на мелких и средних торфах и болотные
низинные на мелких и средних торфах почвы.
3.4. Растительность представлена еловыми смешанными и сосновыми заболоченными лесами и
осоковыми болотами. Наиболее крупные по площади фитоценозы:
Верховое сфагновое болото. Древесный ярус развит очень слабо и сформирован сосной лесной
(Pinus sylvestris), единично в нем присутствует также береза пушистая (Betula pubescens). Состав
травянисто-кустарничкового яруса типичен для данного местообитания, наибольшую численность особей в
нем имеют клюква болотная (Oxycoccus palustris) и голубика (Vaccinium uliginosum). Мохово-лишайниковый
ярус образован болотным видом сфагнумом (Sphagnum sp.).
Сосновый бор беломошник. В древесном ярусе растительного сообщества доминирует сосна лесная
(Pinus
sylvestris).
Единично
встречаются
также
береза
повислая
(Betula
pendula).
Травянисто-кустарничковый ярус отсутствует. Надпочвенный покров состоит из лишайников - кладонии
альпийской (Cladonia alpestris), кладонии лесной (Cladonia sylvatica), кладонии оленьей (Cladonia rangiferina)
и цетрарии исландской (Cetraria islandica).
Сосновый лес сфагновый. Древесный ярус развит средне, с доминированием сосны лесной (Pinus
sylvestris), меньшую часть яруса образует береза пушистая (Betula pubescens). Травянисто-кустарничковый
ярус сформирован болотными видами растений - осокой (Carex sp.), багульником болотным (Ledum
palustre), голубикой (Vaccinium uliginosum). Мохово-лишайниковый ярус сильно выражен и образован
болотным видом сфагнумом (Sphagnum sp.).
3.5. Обнаружен 1 вид, внесенный в приложение к Красной книге Пермского края: любка двулистная
(Platanthera bifolia), 1 местообитание.
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 водоохранным значением переходного и
низинного болота для р. Б. Сурмог.
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 от 28.03.2008 "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за
исключением биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "КОСОЕ 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 "Косое болото" создан в соответствии с решением Пермского областного
Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден Постановлением Правительства
Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 1217,0 га и расположен на территории Соликамского
муниципального района в 5 км на юго-восток от с. Першино.
1.7. Границы: от юго-западного угла квартала 66 Кузнецовского лесничества до юго-восточного угла
квартала 35 Мошевского лесничества; далее в границах квартала 36 Мошевского лесничества и квартала
66 Кузнецовского лесничества до начальной точки.
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 переходного болота, имеющего
водоохранное значение для р. Колынва.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ расположены базовые экосистемы верховых и переходных болот, смешанных
и вторичных мелколиственных лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на севере Пермского края, на Язьвинско-Вишерской
низменности Русской равнины. Представлена плоским участком, сформированным на мульде проседания.

3.3. По почвенному районированию преобладают болотные верховые на мелких и средних торфах
почвы, залегающие на четвертичных отложениях флювиогляциального и аллювиального генезиса.
3.4. Растительность представлена болотными ассоциациями (низинные, переходные, верховые),
смешанными мелколиственнохвойными, хвойно-мелколиственными, темнохвойными лесами с примесью
кедра, реже встречаются чистые сосновые боры.
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы ООПТ находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена водоохранным, водорегулирующим
значением для р. Колынва, в пределах охраняемого ландшафта расположен исток р. Колынва.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта зонирование отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;

при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "КРУГЛОЕ 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 "Круглое болото" создан в соответствии с решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 416,0 га и расположен на территории Соликамского
муниципального района Пермского края на I надпойменной террасе в левобережной части долины реки
Глухая Вильва.
1.7. Границы: в границах квартала 62 Пармского лесничества Соликамского 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 низинного болота, имеющего
водоохранное значение для р. Глухая Вильва.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ расположены базовые экосистемы низовых болот.
3.2. Охраняемая территория расположена
Язьвинско-Вишерской низменностью и хр. Кваркуш.

на

севере

Пермского

края,

на

Урале

между

3.3. По почвенному районированию преобладают болотные верховые торфяные
сформированные на четвертичных отложениях флювиогляциального и аллювиального генезиса.

почвы,

3.4. Древесный ярус образован березой пушистой (Betula pubescens), елью сибирской (Picea obovata)
и пихтой сибирской (Abies sibirika), единично встречаются ольха серая (Alnus incana), рябина обыкновенная
(Sorbus aucuparia) и сосна сибирская (Pinus sibirica). Кустарниковый ярус отсутствует. В
травянисто-кустарничковом ярусе преобладает таволга вязолистная (Filipendula ulmaria). Хорошо
сформирован
мохово-лишайниковый
ярус,
сформированный
ритидиадельфусом
трехгранным
(Rhytidiadelphus triquetrus), плевроцеумом Шребера (Pleurozium schreberi), видами рода сфагнум (Sphagnum
sp.).
Продуктивность лесных экосистем - 1-2 класс бонитета. Синантропные виды не встречены.
3.5. Обнаружен 1 вид, занесенный в приложение к Красной книге Пермского края: тайник
сердцевидный (Listera cordata), 1 местообитание.
3.6. Современные экосистемы представляют собой одну из сукцессионных стадий.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена водоохранным значением для р. Глухая
Вильва.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта зонирование отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с

технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "МАРГИНСКОЕ 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 "Маргинское болото" создан в соответствии с решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 738,5 га и расположен в Соликамском муниципальном
районе Пермского края в 3 км на северо-восток от с. Лога.
1.7. Границы: в границах кварталов 147-149 Соликамского лесничества Соликамского 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 переходного, лесного и
осоково-сфагнового болота, имеющего водоохранное значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ расположены базовые экосистемы верхового и переходного болота,
смешанные и мелколиственные вторичные леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на западной окраине Уральских гор в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги.
3.3. По почвенному районированию преобладают болотные верховые торфяные
сформированные на четвертичных отложениях флювиогляциального и аллювиального генезиса.

почвы,

3.4. На ООПТ сформировано сфагновое верховое болото. Древесный ярус образован сосной лесной
(Pinus sylvestris) с примесью березы пушистой (Betula pubescens). В травянисто-кустарничковом ярусе
преобладает черника (Vaccinium myrtillus) и пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). Из мхов в
основном представлены виды рода сфагнум (Sphagnum sp.). Нарушения в фитоценозе отсутствуют.
Продуктивность лесных экосистем - 1-2 класс бонитета. Синантропные виды не встречены.
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы смешанного и мелколиственного леса представляют собой одну из сукцессионных
стадий.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью переходного лесного и осоково-сфагнового болота, имеющего водоохранное
значение для р. Потымка.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта зонирование отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередачи и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением

технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "МОШЕВСКОЕ 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 "Мошевское болото" создан в соответствии с решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 613,0 га и расположен в Соликамском муниципальном
районе Пермского края в 0,5 км западнее с. Верхнее Мошево.
1.7. Границы: в границах кварталов 110 и 111 Мошевского лесничества Соликамского 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 типичного фрагмента приречных
болотных, лесных и луговых экосистем среднетаежной подзоны, имеет водоохранное значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ расположены базовые экосистемы верхового и переходного болота,
смешанные и мелколиственные вторичные леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на первой надпойменной террасе р. Камы, которая
соответствует междуречному пространству рек Камы и ее левого притока Мошевицы.
3.3. По почвенному районированию преобладают болотные торфяные почвы на четвертичных
отложениях флювиогляциального и аллювиального генезиса.

3.4. Растительность представлена главным образом группировками низинных болот, смешанными
мелколиственно-хвойными, хвойными, хвойно-мелколиственными, сосновыми борами и ельниками.
Значительные по площади участки занимают пойменные, суходольные луга и прибрежно-водная
растительность. Реже встречаются участки ольшатников, пойменных березняков и сфагновых болот.
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы ООПТ находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью приречных болотных, лесных и луговых экосистем среднетаежной подзоны.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта зонирование отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередачи и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при

обустройстве

месторождений

реализуется

система

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ПАРМЕНСКОЕ 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 "Парменское болото" создан/в соответствии с решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 506,0 га и расположен в Соликамском муниципальном
районе в 3 км на северо-восток от с. Ескина.
1.7. Границы: в границах квартала 74 Пармского участкового лесничества государственного краевого
учреждения "Соликамское лесничество".
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 типичного фрагмента приречных
болотных экосистем подзоны средней тайги. Имеет водоохранное значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ расположены базовые экосистемы верхового и переходного болота,
смешанные и мелколиственные вторичные леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на западной окраине Уральских гор в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги на выровненном и пониженном участке водораздельной поверхности.
3.3.

По

почвенному

районированию

преобладают

болотные

верховые

торфяные

почвы,

сформированные на четвертичных отложениях флювиогляциального генезиса.
3.4. В пределах ООПТ описаны верховое болото и заболоченный сосновый лес.
Верховое болото, древесный ярус которого образован елью сибирской (Picea obovata), сосной лесной
(Pinus sylvestris) и березой пушистой (Betula pubescens), единично встречается сосна сибирская (Pinus
sibirica). Кустарниковый ярус не сформирован. В травянисто-кустарничковом преобладает осока вздутая
(Carex rostrata). Мохово-лишайниковый ярус сложен в основном сфагнумом (Sphagnum sp.).
Заболоченный сосновый лес, в котором, кроме сосны лесной (Pinus sylvestris), встречаются береза
пушистая (Betula pubescens) и ель сибирская (Picea obovata), образующие подъярус в древесном ярусе.
Кустарниковый ярус отсутствует. Травянисто-кустарничковый образован обычными болотными видами:
морошкой (Rubus chamaemorus), осокой пузырчатой (Carex vesicaria), голубикой (Vaccinium uliginosum),
клюквой болотной (Oxycoccus palustris) и пушицей влагалищной (Eriophorum vaginatum). Из мхов
преобладает сфагнум (Sphagnum sp.). В фитоценозе встречена 1 цветущая особь охраняемого вида
растения пальчатокоренника гебридского (Dactylorhiza hebridensis).
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы ООПТ находятся в динамическом равновесии
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью приречных болотных экосистем подзоны средней тайги. Имеет важное
водоохранное значение для р. Боровая.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;

нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередачи и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;
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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.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Парменское болото" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов.
Схема
охраняемого ландшафта "Парменское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ПОЛЫМСКОЕ И СЕЛЕНСКОЕ БОЛОТА"

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 "Полымское и Селенское болота" создан в соответствии с решением
Пермского областного Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 5800,0 га и расположен в
муниципальном районе в 1 км южнее с. Центральный на I левобережной террасе р. Кама.

Соликамском

1.7. Границы: от северо-западного угла квартала 6 Мошевского лесничества Соликамского лесхоза по
его северной границе до северо-восточного угла; далее 500 м на восток по северной границе квартала 7;
далее до точки на южной границе квартала 7, расположенной в 500 м восточнее его юго-западного угла;
далее на запад по южной границе квартала 7 до его юго-западного угла; далее на юг по восточной границе
квартала 19 и по линии, ее продолжающей, до пересечения с правым берегом р. Мошевица; далее вниз по
течению по правому берегу р. Мошевица до пересечения с линией, проведенной от точки, расположенной
на южной границе квартала 106 в 1000 м от его юго-западного угла; далее по этой линии на юг до
пересечения с южной границей квартала 106; далее на запад по южным границам кварталов 106 и 105 до
юго-западного угла квартала 105; далее на север по западным границам кварталов 91 и 75 до
северо-западного угла квартала 75; далее на восток по северным границам кварталов 75 и 58 до
юго-западного угла квартала 45; далее на север по западной границе квартала 45 до его северо-западного
угла; далее на восток по северной границе квартала 45 до его северо-восточного угла; далее на север по
западным границам кварталов 46 и 31 до северо-западного угла квартала 31; далее 1000 м на восток по
северной границе квартала 31; далее до северо-восточного угла квартала 18; далее на север по западной
границе квартала 6 до начальной точки.
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 верхового, переходного и
низинного болота, типичного зонального ландшафта.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ расположены базовые экосистемы верхового и переходного болота,
квазикоренные сообщества преимущественно сосновых лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, на Русской равнине.
3.3. По почвенному районированию преобладают торфянистые почвы.
3.4. В пределах ООПТ описано верховое болото, переходное болото и заболоченный сосновый лес.
Древесный ярус верхового и переходных болот образован сосной лесной (Pinus sylvestris), елью
сибирской (Picea obovata) и березой пушистой (Betula pubescens). Кустарниковый ярус не сформирован. В
травянисто-кустарничковом ярусе преобладает осока вздутая (Carex rostrata). В мохово-лишайниковом
ярусе доминирует сфагнум (Sphagnum sp.).
Заболоченный сосновый лес, в котором, кроме сосны лесной (Pinus sylvestris), встречаются береза
пушистая (Betula pubescens) и ель сибирская (Picea obovata), образующие подъярус в древесном ярусе.
Кустарниковый ярус отсутствует. В нижних ярусах растительности преобладает клюква болотная
(Oxycoccus palustris) и пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), реже встречены морошка (Rubus
chamaemorus), осока пузырчатая (Carex vesicaria), голубика (Vaccinium uliginosum). В моховом ярусе
доминирует сфагнум (Sphagnum sp.).
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы ООПТ находятся в динамическом равновесии. Преобладают эндогенные процессы.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью крупного водно-болотного комплекса, играющего водорегулирующее значение
для р. Кама, р. Мошевица, р. Толыч.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.

Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередачи и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

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

Схема
охраняемого ландшафта "Полымское и Селенское болота"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "РЕДИКОРСКОЕ 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 "Редикорское болото" создан в соответствии с решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 15878,0 га и расположен в Соликамском
муниципальном районе Пермского края на левобережной I надпойменной террасе р. Вишеры.
1.7. Границы: от северо-западного угла квартала 2 Кузнецовского лесничества Соликамского лесхоза
на восток по его северной границе до северо-восточного угла; далее 1250 м на юг по восточной границе
квартала 2; далее на восток до точки на восточной границе квартала 3 в 750 м севернее его юго-восточного
угла; далее до точки, расположенной на западной границе квартала 5 в 1100 м южнее его северо-западного
угла; далее на юг по западным границам кварталов 5 и 17 до юго-западного угла квартала 17; далее 750 м
на запад по северной границе квартала 22; далее по прямой до точки на северной границе квартала 33 в
750 м восточнее его северо-западного угла; далее до точки, расположенной на западной границе квартала
33 в 500 м южнее его северо-западного угла, далее на юг по западным границам кварталов 33, 45 и 52 до
точки на западной границе квартала 52 в 300 м южнее его северо-западного угла; далее до точки на
восточной границе квартала 52 в 1200 м севернее его юго-восточного угла; далее до точки на северной
границе квартала 53 в 1500 м восточнее его северо-западного угла; далее до точки на южной границе
квартала 53 в 1500 м западнее его юго-западного угла; далее до точки на восточной границе квартала 4
Мошевского лесничества в 500 м севернее его юго-восточного угла; далее на юг по восточным границам
кварталов 4 и 17 до точки на восточной границе квартала 17 в 750 м южнее его северо-восточного угла;
далее до точки на южной границе квартала 17 в 700 м западнее его юго-восточного угла; далее на восток по
северной границе квартала 30 до его северо-восточного угла; далее до точки на южной границе квартала 30
в 500 м восточнее его юго-западного угла; далее до точки на западной границе квартала 30 в 500 м
севернее его юго-западного угла; далее 500 м на запад; далее 800 м на север; далее на восток до
пересечения с западной границей квартала 30; далее на север по его западной границе до юго-восточного
угла квартала 16; далее до точки на западной границе квартала 16 в 1400 м севернее его юго-западного
угла; далее на юг по западной границе квартала 16 до его юго-западного угла; далее на восток по северной
границе квартала 29 до пересечения с р. Толыч; далее до юго-западного угла квартала 29; далее 300 м на
запад по северной границе квартала 43; далее 800 м на юг; далее на запад до пересечения с западной
границей квартала 43; далее до северо-западного угла квартала 27; далее на север по западным границам
кварталов 24 и 1 Мошевского лесничества, 44, 21 и 2 Кузнецовского лесничества до начальной точки.
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 комплекса верхового болота,
играющего водорегулирующее значение, а также территории с высоким видовым разнообразием редких и
исчезающих, а также ценных в хозяйственном отношении видов позвоночных.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ расположены базовые экосистемы верхового и переходного болота,
квазикоренные сообщества преимущественно сосновых лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на севере Пермского края на Язьвинско-Вишерской
низменности Русской равнины.
3.3. По почвенному районированию преобладают торфяные почвы.
3.4. В пределах ООПТ описано верховое болото, переходное болото и заболоченный сосновый лес.
Древесный ярус верхового и переходных болот образован сосной лесной (Pinus sylvestris), елью
сибирской (Picea obovata) и березой пушистой (Betula pubescens). Кустарниковый ярус не сформирован. В
травянисто-кустарничковом ярусе преобладает осока вздутая (Carex rostrata). В мохово-лишайниковом
ярусе доминирует сфагнум (Sphagnum sp.).
Заболоченный сосновый лес, в котором, кроме сосны лесной (Pinus sylvestris), встречаются береза
пушистая (Betula pubescens) и ель сибирская (Picea obovata), образующие подъярус в древесном ярусе.
Кустарниковый ярус отсутствует. В нижних ярусах растительности преобладает клюква болотная
(Oxycoccus palustris) и пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), реже встречены морошка (Rubus
chamaemorus), осока пузырчатая (Carex vesicaria), голубика (Vaccinium uliginosum). В моховом ярусе
доминирует сфагнум (Sphagnum sp.).
Состояние растительности характеризуется как очень слабодеградированное. Механические
повреждения не зафиксированы. Локальные повреждения могут быть приурочены к квартальным просекам.
Продуктивность лесных экосистем - 2-3 класс бонитета. Синантропные виды не встречены.
3.5. По данным мониторинговых наблюдений, на территории ООПТ произрастают 2 вида растений,
охраняемых в Пермском крае: мякотница однолистная (Malaxis monophyllos), занесенная в Красную книгу
Пермского края, 1 местообитание; любка двулистная (Platanthera bifolia), занесенная в приложение к
Красной книге Пермского края, 1 местообитание.
По данным мониторинговых наблюдений, на территории ООПТ обитают 14 видов птиц, занесенных в
Красную книгу Пермского края и Красную книгу Российской Федерации:
Краснозобая гагара (Gavia stellata).
Занесена в Красную книгу Пермского края - III категория редкости. Охраняется
Российско-американской, -японской, -северокорейской, -индийской конвенциями об охране перелетных
птиц.
Европейская чернозобая гагара (Gavia arctica arctica).
Занесена в Красные книги Пермского края - III категория редкости и Российской Федерации - II
категория редкости. Охраняется Российско-американской, -японской, -северокорейской, -индийской
конвенциями об охране перелетных птиц.

Лебедь-кликун (Cygnus Cygnus).
Занесен в Красную книгу Пермского края - I категория редкости. Охраняется Международной
конвенцией об охране мигрирующих видов диких животных и Российско-американской, -северокорейской,
-индийской конвенциями об охране перелетных птиц.
Скопа (Pandion haliaetus).
Занесена в Красные книги Пермского края - III категория редкости и Российской Федерации - III
категория редкости. Охраняется Международной конвенцией об охране мигрирующих видов диких
животных, Российско-американской, - японской, -индийской конвенциями об охране перелетных птиц, а
также Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (CUTEC).
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla).
Занесен в Красные книги Пермского края - III категория редкости и Российской Федерации - III
категории редкости. Охраняется Международным союзом охраны природы (МСОП), Международной
конвенцией об охране мигрирующих видов диких животных, Российско-американской, -японской,
-северокорейской, -индийской конвенциями об охране перелетных птиц, а также Конвенцией о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
(CUTEC).
Дербник (Falco columbarius).
Занесен в Красную книгу Пермского края - II категория редкости. Охраняется Международной
конвенцией об охране мигрирующих видов диких животных, Российско-японской, -северокорейской,
-индийской конвенциями об охране перелетных птиц, а также Конвенцией о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CUTEC).
Среднерусская белая куропатка (Lagopus lagopus rossicus).
Занесена в Красные книги Пермского края - III категория редкости и Российской Федерации - II
категория редкости.
Серый журавль (Grus grus).
Вид занесен в приложение Красной книги Пермского края. Охраняется Международной конвенцией об
охране мигрирующих видов диких животных, Российско-японской, -северокорейской, -индийской
конвенциями об охране перелетных птиц, а также Конвенцией о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CUTEC).
Большой кроншнеп (Numenius arquata).
Занесен в Красные книги Пермского края - III категория редкости и Российской Федерации - II
категория редкости. Охраняется Международной конвенцией об охране мигрирующих видов диких
животных, Российско-японской, -северокорейской, -индийской конвенциями об охране перелетных птиц.
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus).
Занесен в Красную книгу Пермского края - III категория редкости. Охраняется Международной
конвенцией об охране мигрирующих видов диких животных, Российско-американской, -японской,
-северокорейской, -индийской конвенциями об охране перелетных птиц.
Большой веретенник (Limosa limosa).
Вид занесен в приложение Красной книги Российской Федерации, состояние вида в Пермском крае
соответствует III категории редкости. Охраняется Российско-американской, -японской, -северокорейской,
-индийской конвенциями об охране перелетных птиц.
Малая крачка (Sterna albifrons).
Занесена в Красные книги Пермского края - III категория редкости и Российской Федерации - II

категория редкости. Охраняется Российско-американской и -японской конвенциями об охране перелетных
птиц.
Филин (Bubo bubo).
Занесен в Красные книги Пермского края - I категория редкости и Российской Федерации - II категория
редкости. Охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (CUTEC).
Серый сорокопут (Lanius excubitor excubitor).
Занесен в Красные книги Пермского края - III категория редкости и Российской Федерации - III
категория редкости.
3.6. Экосистемы ООПТ находятся в динамическом равновесии. Преобладают эндогенные процессы.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью крупного водно-болотного комплекса, играющего водорегулирующее значение
для рек Толыч, Вишера, оз. Дикое, наличием редких видов биоты.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;

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

мероприятий

по

сохранению

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

Схема
охраняемого ландшафта "Редикорское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "СУРМОГСКОЕ 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 "Сурмогское болото" создан в соответствии с решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 608,5 га и расположен на территории Соликамского
муниципального района Пермского края на 1 левобережной террасе р.Большой Сурмог, в 1 км
юго-восточнее с. Усть-Сурмог.
1.7. Границы: от точки пересечения западной границы квартала 190 Пармского лесничества
Соликамского лесхоза с р. Большой Сурмог вверх по течению по левому берегу р. Большой Сурмог до
пересечения с южной границей квартала 201; далее на запад по южным границам кварталов 201, 200 до
точки, расположенной в 700 м западнее юго-восточного угла квартала 200; далее по прямой до начальной
точки.
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 комплекса переходного болота,
играющего водорегулирующее значение.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ расположены базовые экосистемы верхового и переходного болота,
квазикоренные сообщества преимущественно сосновых лесов.

3.2. Охраняемая территория расположена на западной окраине Уральских гор в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги. Относится к провинции Высокое Заволжье.
3.3. По почвенному районированию преобладают болотные переходные торфяные на средних и
мелких торфах почвы.
3.4. Растительность представлена хвойными и смешанными хвойно-лиственными заболоченными
лесами, участками сфагновых, реже - осоковых болот.
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы ООПТ находятся в динамическом равновесии. Преобладают эндогенные процессы.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена водоохранным значением как
водоприемника р. Большой Сурмог.
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 N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередачи и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;

строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 20.05.2016 N СЭД-30-01-02-898
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "УРОЛЬСКОЕ 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 "Урольское болото" создан в соответствии с решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 12.12.1991 N 285, переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 2148,0 га и расположен на территории Соликамского
муниципального района Пермского края западнее с. Уролка, в пойме р. Уролки.
1.7. Границы: в пределах кварталов 7, 14, 20, 21, 26, 30 Урольского лесничества Соликамского
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 верхового лесного болота,
имеющего водоохранное значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ расположены базовые экосистемы верхового и переходного болота,
квазикоренные сообщества преимущественно сосновых лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена в центральной части Пермского края в пойме р. Уролки
Русской равнины.
3.3. По почвенному районированию преобладают болотные торфяные на мелких и средних торфах.

3.4. В пределах ООПТ расположены переходные и низовые болота. Доминирующим фитоценозом
является елово-сосновый сфагновый заболоченный лес. Кроме ели сибирской (Picea obovata) и сосны
лесной (Pinus sylvestris), в древесном ярусе также встречается береза пушистая (Betula pubescens).
Травянисто-кустарничковый ярус слаборазвит с преобладанием болотных видов вейника тростниковидного
(Calamagrostis phragmitoides), черники (Vaccinium myrtillus), брусники (Vaccinium vitis-idaea). Очень
небольшую часть яруса образуют лесные виды: голокучник трехраздельный (Gymnocarpium dryopteris),
линнея северная (Linnaea borealis), майник двулистный (Maianthemum bifolium), ортилия однобокая (Orthilia
secunda), седмичник европейский (Trientalis europaea).
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. Экосистемы ООПТ находятся в динамическом равновесии. Преобладают эндогенные процессы.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой природоохранной, в том числе
водоохранной, ценностью болотного комплекса, играющего водорегулирующее значение для р. Уролка.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередачи и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;

строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

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

