Кадастровый отчет по ООПТ Геологический памятник
природы "Холодный Лог"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Геологический памятник природы "Холодный Лог"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
12.12.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных
комплексов;
на территории памятника природы обеспечивается сохранение уникального карстового логасуходола с пещерой-шахтой Холодная, видов, охраняемых в Пермском крае.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Решение

исполнительный комитет
Пермского областного
Совета народных депутатов

Указ

губернатор Пермской
области

Приказ

Номер

12.12.1991 285

Номер

Краткое
содержание

О придании статуса природным
территориям, объектам и ландшафтам

Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых
природных территорий
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО
министерство природных
СЭДОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ресурсов лесного хозяйства и 20.01.2020 30-01ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО И
экологии Пермского края
02-41
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ
26.06.2001 163

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об особо
охраняемых
природных
территориях
правительство
регионального
Постановление Пермского
28.03.2008 64-п
значения за
края
исключением
биологических
природных
заказников
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Пермского края от
28.03.2008 N 64-п
правительство
"Об особо
Постановление Пермского
21.07.2009 457-п охраняемых
края
природных
территориях
Пермского края, за
исключением
биологических
охотничьих
заказников"

Приказ

Утвердить положения об особо охраняемых
природных территориях городского округа
"Город Губаха" Пермского края:
геологический памятник природы "Белая
скала"; геологический памятник природы
Об утверждении
"Губахинская (Мариинская) пещера";
положений об
геологический памятник природы
особо охраняемых "Губахинское обнажение"; геологический
министерство
природных
памятник природы "Косьвинская карстовая
природных
территориях
арка"; геологический памятник природы
ресурсов
СЭД- регионального
"Кременное обнажение"; охраняемый
лесного
09.01.2017 30-01- значения городского ландшафт "Ладейный Лог"; ландшафтный
хозяйства и
02-2 округа "Город
памятник природы "Сухой Лог";
экологии
Губаха" Пермского геологический памятник природы "Темная
Пермского
края и
пещера"; геологический памятник природы
края
Лысьвенского
"Холодный Лог". Утвердить положения об
городского округа особо охраняемых природных территориях
Пермского края
Лысьвенского городского округа Пермского
края: геологический памятник природы
"Ангидрит"; охраняемый ландшафт "Белая
гора"; ландшафтный памятник природы
"Вынырок"; охраняемый ландшафт
"Чусовской".
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО
КРАЯ ОТ 28
МАРТА 2008 Г. N
64-П "ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
правительство
РЕГИОНАЛЬНОГО
Постановление Пермского
29.12.2021 1096-п ЗНАЧЕНИЯ, ЗА
края
ИСКЛЮЧЕНИЕМ
БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОХОТНИЧЬИХ
ЗАКАЗНИКОВ" И О
ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ
СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО
КРАЯ"

Другие документы:
Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

министерство
природных
ресурсов
Об утверждении перечней особо
СЭДлесного
охраняемых природных
19.01.2015 30-01хозяйства и
территорий регионального и
02-16
экологии
местного значений
Пермского
края
министерство
природных
ресурсов
Об утверждении перечней особо
СЭДлесного
охраняемых природных
15.01.2016 30-01хозяйства и
территорий регионального и
02-24
экологии
местного значений
Пермского
края
министерство
природных
ресурсов
О государственном кадастре
СЭДлесного
особо охраняемых природных
29.04.2016 30-01хозяйства и
территорий регионального и
02-762
экологии
местного значения
Пермского
края
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

министерство
природных
ресурсов
Об утверждении перечней особо
СЭДлесного
охраняемых природных
16.01.2017 30-01хозяйства и
территорий регионального и
02-39
экологии
местного значений
Пермского
края
министерство
природных
ресурсов
Об утверждении перечней особо
СЭДлесного
охраняемых природных
17.01.2018 30-01хозяйства и
территорий регионального и
02-36
экологии
местного значений
Пермского
края

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
06.02.2018 30-01- Об утверждении перечней
хозяйства и
02-122
экологии
Пермского
края

Краткое содержание

Утвердить перечень особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Пермского
края
Утвердить: 1. Перечень особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Пермского
края по состоянию на 31 декабря 2017
года;2. Перечень особо охраняемых
природных территорий местного
значения Пермского края по
состоянию на 31 декабря 2017 года.
Утвердить прилагаемый к
настоящему Приказу Перечень
объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу
Пермского края, подлежащих
мониторингу в 2018 году. Утвердить
прилагаемый к настоящему Приказу
Перечень особо охраняемых
природных территорий, на которых
проводится мониторинг и
установление границ
функциональных зон особо
охраняемых природных территорий,
ведение региональных кадастров
особо охраняемых природных
территорий в 2018 году.

министерство
природных
ресурсов
Об утверждении Перечней
СЭДлесного
особо охраняемых природных
16.01.2019 30-01хозяйства и
территорий регионального и
02-20
экологии
местного значений
Пермского
края
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО
министерство
ОКРУГА "ГОРОД ГУБАХА"
природных
ПЕРМСКОГО КРАЯ И
ресурсов
ЛЫСЬВЕНСКОГО
СЭДлесного
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
19.02.2019 30-01хозяйства и
ПЕРМСКОГО КРАЯ,
02-193
экологии
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
Пермского
МИНИСТЕРСТВА
края
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО
КРАЯ ОТ 9 ЯНВАРЯ 2017
ГОДА N СЭД-30-01-02-2

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
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11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Пермский край, Губахинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на правом берегу р. Косьвы, в 2 км вверх по течению от пос. Кировский, в 5 км
восточнее ж.-д. ст. Губаха.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
40,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 40,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
От точки пересечения южной границы полосы отвода автодороги с восточной границей квартала 58
Губахинского участкового лесничества (Губахинское) Кизеловского лесничества" 100 м на юг по
восточной границе квартала 58; далее по прямой на юго-запад до пересечения с правым берегом р.
Косьва; далее 800 м вниз по течению по правому берегу р. Косьва; далее 200 м на северо-восток; далее
по прямой до точки на южной границе полосы отвода автодороги, расположенной в 300 м западнее
начальной точки; далее по южной границе полосы отвода автодороги до начальной точки.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В пределах памятника природы растительные группировки представлены фитоценозами вторичного
березового леса и скальных обнажений.
Охраняемая территория расположена в предгорьях Урала.
На памятнике природы вскрыты дерново-подзолистые и дерново-карбонатные слабомощные
каменистые почвы.
Растительность представлена следующими фитоценозами.
Вторичный березовый лес, древесный ярус которого сформирован в соответствии с формулой
древостоя 9Б1Е (Betula pendula, Picea obovata). Средняя высота деревьев 10-12 м, сомкнутость крон 0,1,
древостой разрежен.
Скальное обнажение, в котором сформирован лишь травянисто-кустарничковый ярус растительности.
Древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют. Среди трав нет явно выраженного доминанта,
произрастают типичные для данного местообитания виды растений: кортуза Моттиоли (Cortusa
matthioli), колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia) и др. Единично выявлен синантроп
иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium), что обусловлено рекреационной нагрузкой.
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Вторичный березовый лес, формула древостоя которого 10Б+Ос,Е (Betula pendula, Populus tremula,
Picea obovata). Средняя высота растений достигает 10-12 м, сомкнутость крон 0,3. В подросте
представлены лишь мелколиственные лесообразующие породы.
Выявлен 1 вид животного мира, включенный в Красную книгу Пермского края:
Ястребиная сова (Surnia ulula).
Выявлен 1 вид растительного мира, включенный в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к Красной
книге Пермского края):
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens).
Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной территории,
в целях охраны которых она создана, обусловлена сосредоточением уникальных форм рельефа
(карстовые воронки, пещера-шахта), расположенным в устье лога обнажением-стратотипом, а также
необходимостью охраны видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Пермского края.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

государственное бюджетное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Пермского края"
Юридический адрес организации: 614990 г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10
Почтовый адрес организации: 614990 г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10
Телефон: 8(342) 232-00-95
Адрес электронной почты: permskipark@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://паркпермский.рф/
Дата государственной регистрации юридического лица: 06.03.2018
ОГРН: 1185958007586
ФИО руководителя: Овчинникова Екатерина Николаевна
Должность: директор
Служебный телефон: 8(342) 232-00-95
Адрес электронной почты: permskipark@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
главный бухгалтер Кузнецова Наталья Геннадьевна (телефон: (342) 232-00-95)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Приказ министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края от
09.01.2017 №СЭД-30-01-02-2
Постановление правительства Пермского края от 29.12.2021 №1096-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятников природы запрещено:
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением санитарно-оздоровительных
мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных насаждений, а также за исключением
рубок, проводимых в целях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 21 Лесного кодекса
Российской Федерации;
проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне дорог общего
пользования, дорог, предусмотренных материалами лесоустройства, проектами освоения лесов,
кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране памятника природы, а также
мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их компонентов,
расположенных в границах памятника природы, ликвидацией последствий аварий, стихийных
бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, кроме геологического
изучения углеводородного сырья, не приводящего к нарушению почвенного и растительного
покрова, геологического изучения, разведки и добычи подземных вод;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
всякое строительство, за исключением объектов, связанных с обеспечением охраны памятника
природы, а также реконструкции и эксплуатации существующих объектов;
промышленное рыболовство, промышленная заготовка лекарственных растений и недревесных
лесных ресурсов;
мойка транспортных средств;
вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ, размещение отходов производства и
потребления, размещение свалок отходов и мусора;
загрязнение почв, замусоривание территории;
взрывные работы, за исключением взрывных работ подземного характера, без выброса
продуктов взрыва на поверхность при геологоразведочных работах;
выжигание растительности;
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организация стоянок, установка палаток вне установленных мест;
нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных
объектах;
проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах без согласования с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
выпас и прогон скота;
иная деятельность, приводящая к необратимым изменениям природных, историко-культурных и
геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территориях памятников природы разрешается:
проведение выборочных рубок лесных насаждений (при рубках спелых и перестойных лесных
насаждений, при уходе за лесами, а также в целях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 21
Лесного кодекса Российской Федерации), санитарных рубок лесных насаждений;
любительская рыбалка в соответствии с Правилами рыболовства, установленными для ВолжскоКамского рыбохозяйственного бассейна;
реконструкция и эксплуатация существующих объектов;
геологическое изучение углеводородного сырья, не приводящее к нарушению почвенного и
растительного покрова, геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод;
создание, эксплуатация и реконструкция объектов лесной и охотничьей инфраструктуры по
согласованию с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края;
создание, эксплуатация и реконструкция объектов рекреационной инфраструктуры по
согласованию с правообладателями земельных участков;
посещение гражданами специально оборудованных туристических и экологических маршрутов;
проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах по согласованию с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
научно-исследовательская работа;
реинтродукция видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края и
Красную книгу Российской Федерации;
обустройство экологических троп, смотровых площадок, мест наблюдения за объектами
животного и растительного мира, существующей дорожно-тропиночной сети, установка
природоохранных знаков Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края без формирования лесных участков;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
иная деятельность, не приводящая к необратимым изменениям природных, историко-культурных
и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 5.07.2022

8

