ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 25 ноября 2004 года N 180

Об особо охраняемых природных территориях
(с изменениями на 5 апреля 2007 года)
___________________________________________________________
Утратил силу с 7 августа 2009 года на основании
постановления Правительства Пермского края от 21 июля 2009 года N 457-п
___________________________________________________________
Документ с изменениями и дополнениями, внесенными:
постановлением Правительства Пермского края от 5 апреля 2007 года N 53-п; ("Российская
газета" N 78 (4341) от 13.04.2007 г.)
___________________________________________________
В целях реализации Закона Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», статьи 94 Земельного кодекса Российской
Федерации иЗакона Пермской области от 20 марта 1997 г. N 675-99 «Об историко-культурноприродном наследии населения Пермской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать в Пермской области особо охраняемую природную территорию (далее - ООПТ)
регионального значения "Сарашевская дубрава" (приложение 1).
2. Установить границы и режим охраны ООПТ "Сарашевская дубрава" (приложения 2, 3).
3. Установить границы и режим особой охраны ООПТ охраняемого ландшафта «Полазненский
бор» (приложение 4). (в редакции постановления Правительства Пермского края от 5 апреля 2007
года N 53-п)
4. Внести изменение в приложение 6 к указу губернатора области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об
уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных
территорий" (в редакции указа губернатора области от 29 октября 2003 г. N 207), изложив пункт
1 режима охраны ООПТ "Монастырский бор", "Полюдов камень" в категории "Запрещено" в
следующей редакции: "Рубки главного пользования".
5. Внести изменение в приложение к решению Пермского облисполкома от 13 апреля 1990 г. N
113 "Об организации заказников в местах гнездования редких и занесенных в Красную книгу
птиц" в соответствии с приложением 5.
6. Внести изменение в приложение 3 к решению Пермского облисполкома от 07 июня 1988 г. N
139 "О мерах по обеспечению сохранности памятников природы Пермской области" в
соответствии с приложением 6.
7. Рекомендовать управлению федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Пермской области и федеральному государственному учреждению "Пермское управление
сельскими лесами" внести изменения в материалы лесоустройства в соответствии с настоящим
указом.

8. Рекомендовать федеральному государственному учреждению "Земельная кадастровая палата"
по Пермской области внести сведения о границах ООПТ в документы государственного
земельного кадастра в соответствии с настоящим указом.
9. Признать утратившими силу в части вопросов, регулируемых пунктами 1, 2, 3 настоящего
указа:
решение Пермского облисполкома от 28 апреля 1981 г. N 81 "О мерах по обеспечению
сохранности дикорастущих растений и ботанических памятников природы";
указ губернатора области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий".
10. Указ опубликовать в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя губернатора области, председателя
департамента социального развития Сухих В.А.
И.о.губернатора области
О.А.Чиркунов

Приложение 1. Образуемая особо охраняемая природная территория "Сарашевская дубрава"

Наименование ООПТ
1
"Сарашевская
дубрава"

Наименование
муниципального
образования
2
Бардымский р-н

Площадь
ООПТ, га
3
2146,0

Приложение 1
к указу губернатора области
от 25 ноября 2004 года N 180
Категория
ООПТ
4
Охраняемый ландшафт

Приложение 2. Описание границ особо охраняемой природной территории «Сарашевская
дубрава»
Приложение 2
к указу губернатора области
от 25 ноября 2004 года N 180
Местоположение: Бардымский район
Площадь: 2146,0 га
Описание границ
Первый участок.
Восточная - от точки пересечения асфальтовой дороги Сараши - Усаклы с линией среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р.Тулва, далее на север вдоль
западной обочины в 5 м от дороги до пересечения с южной границей квартала 14 Сарашевского
лесничества Куединского лесхоза, затем по южной и восточной границам этого квартала.
Северная - от северо-восточного угла квартала 14 Сарашевского лесничества Куединского
лесхоза по его северной и северо-западной границам, затем 140 м по юго-западной границе
квартала 14 до точки пересечения с грунтовой дорогой на нефтяную скважину N 432, далее на
запад по линии, параллельной южной обочине этой дороги и расположенной в 5 м от дороги, до
ее пересечения с грунтовой дорогой Сараши - Усаклы.
Западная, юго-западная и южная - от точки пересечения северной границы ООПТ с грунтовой
дорогой Сараши - Усаклы на юг вдоль дороги в 5 м от восточной обочины до точки пересечения с
линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р.Тулва и далее
вверх по течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега
р.Тулва до точки, расположенной в 5 м от пересечения р. Тулвы с правой обочиной асфальтовой
дороги Сараши - Усаклы.
Второй участок.
Северная - от точки пересечения северной границы квартала 2 сельскохозяйственного
производственного кооператива (далее - СПК) им. К.Маркса Бардымского сельского лесхоза с
линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р. Малая Ню-ню на
восток по северной границе квартала 2 СПК им. К.Маркса до юго-восточного угла квартала 112
Бардымского лесничества Куединского лесхоза, далее на север по восточной грани квартала 112
Бардымского лесничества Куединского лесхоза до юго-восточного угла квартала 111
Бардымского лесничества Куединского лесхоза.
Восточная - от юго-восточного угла квартала 111 Бардымского лесничества Куединского лесхоза
на юго-восток по восточной границе квартала 3 СПК им.К.Маркса Бардымского сельского
лесхоза до пересечения с правым притоком р. Сюзан, далее на запад вверх по его течению до
истока, затем поворот на 210° от направления на север по прямой 1 км до истока левого притока
р. Малая Ню-ню.
Южная - от истока левого притока р. Малая Ню-ню на запад вниз по течению до его пересечения
с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р. Малая Ню-ню.
Западная - от точки пересечения левого притока р. Малая Ню-ню с линией среднего
многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р. Малая Ню-ню на северо-запад по
линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень левого берега р.Малая Ню-ню до её
пересечения с северной границей квартала 2 СПК им.К.Маркса.

Приложение 3. Режим охраны особо охраняемой природной территории "Сарашевская дубрава"

Приложение 3
к указу губернатора области
от 25 ноября 2004 года N 180
Запрещено:
1. Рубки главного пользования, за исключением участков лесного фонда, переданных
сельскохозяйственным организациям в безвозмездное пользование.
2. Заготовка живицы и древесных соков.
3. Добыча полезных ископаемых.
4. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
5. Применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением случаев, связанных с защитой леса.
6. Проезд автотранспорта вне дорог, определенных материалами лесоустройства, за исключением
случаев, связанных с охраной леса, проведением природоохранных мероприятий и работ,
предусмотренных проектом обустройства ООПТ.
7. Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
8. Другие виды хозяйственного использования, способные привести к необратимым изменениям
природных комплексов.
Разрешено:
1. Рубки ухода и санитарные рубки.
2. Реконструкция и ремонт существующих объектов.
3. Распашка существующих пахотных земель (пашня, огороды).
4. Обустройство в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом.
5. Посещение в рекреационных, научных и эколого-просветительских целях.
6. Сенокошение после созревания семян редких растений.
7. Сбор грибов, ягод, орехов, лекарственных растений.
8. Другие виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям
природного комплекса, при условии согласования с управлением по охране окружающей среды
Пермской области.

Приложение 4. Границы и режим особой охраны особо охраняемой природной территории
охраняемого ландшафта «Полазненский бор»

Приложение 4
к указу губернатора области
от 25 ноября 2004 года N 180
(в редакции постановления
Правительства Пермского края
от 5 апреля 2007 года N 53-п)
1. Общие границы: в границах кварталов 72-100 Полазненского лесничества Добрянского
лесхоза.
2. Границы рекреационной зоны: в границах кварталов 72, 73, 77, 81, 88-91, 95-100
Полазненского лесничества Добрянского лесхоза.
3. На территории охраняемого ландшафта:
3.1. запрещено:
3.1.1. проведение сплошных рубок главного пользования;
3.1.2. размещение складов токсичных веществ, мест хранения и захоронения отходов;
3.1.3. движение и стоянка механизированных транспортных средств вне автомобильных дорог
общего пользования и специально отведенных для этого мест;
3.1.4. осуществление хозяйственной деятельности, влекущей за собой разрушение отдельных
уникальных либо типичных компонентов и природных комплексов, нарушение функций
природных ландшафтов;
3.2. разрешено:
3.2.1. реконструкция существующих хозяйственных объектов;
3.2.2. геологическое изучение, разведка и эксплуатация месторождений подземных вод, нефти, а
также осуществление хозяйственной и иной деятельности, не влекущей за собой разрушение
отдельных уникальных либо типичных компонентов и природных комплексов, нарушение
функций природных ландшафтов.
4. На территории рекреационной зоны:
4.1. запрещено:
4.1.1. проведение рубок главного пользования;
4.1.2. осуществление хозяйственной деятельности, не связанной с рекреационным
использованием территории, за исключением осуществляемой на момент принятия данного
постановления;
4.2. разрешено:
4.2.1. использование территории в рекреационных целях;
4.2.2. реконструкция существующих хозяйственных объектов;

4.2.3. геологическое изучение, разведка и эксплуатация месторождений подземных вод;
4.2.4. осуществление хозяйственной и иной деятельности, не влекущей за собой разрушение
отдельных уникальных либо типичных компонентов и природных комплексов, нарушение
функций природных ландшафтов.

Приложение 5. Изменение категории особо охраняемой природной территории "Гнездо филина у
отметки 122,5"

Приложение 5
к указу губернатора области
от 25 ноября 2004 года N 180
Наименование
ООПТ
"Гнездо
филина
у отметки
122,5"

Район
Чусовской

Образована
Решением
Пермского
ОИК от
13.04.90 N
113

Площадь,
га
4,0

Прежняя
категория
Зоологический
заказник

Утверждаемая
категория
Биологический
природный
резерват

Приложение 6. Уточнение площади ООПТ "Плотбище"

Приложение 6
к указу губернатора области
от 25 ноября 2004 года N 180
Наименование
ООПТ
"Плотбище"

Район

Чайковский

Образована

Решением
Пермского
ОИК от
07.06.88 N
139

Прежняя площадь
(не
соответствующая
реальной), га
500,0

Утверждаемая
(реальная)
площадь, га
771,0

