МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 1 февраля 2017 г. N СЭД-30-01-02-128
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЧАСТИНСКОГО
И ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 3 сентября 2012 г. N
756-п, во исполнение п. 9 ст. 12 Закона Пермского края от 4 декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу положения об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Частинского муниципального района Пермского края:
1.1. Ботанический природный резерват "Головнихинский ельник".
1.2. Ботанический природный резерват "Дальние Мысы".
1.3. Ботанический природный резерват "Медведкинский".
1.4. Охраняемый ландшафт "Ножовский бор".
1.5. Ботанический природный резерват "Паклинский".
1.6. Ботанический природный резерват "Сивинский ельник".
2. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу положения об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Октябрьского муниципального района Пермского края:
2.1. Ботанический памятник природы "Кашкинская дубрава".
2.2. Ландшафтный памятник природы "Петропавловский родник".
3. 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.
4. Признать утратившим силу Положение об охраняемом ландшафте "Ножовский бор", утвержденное
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".
5. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
6. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-128
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ГОЛОВНИХИНСКИЙ ЕЛЬНИК"

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 "Головнихинский ельник" создан в соответствии с Указом
губернатора Пермской области от 30 октября 2002 г. N 218 "О придании статуса охраняемых природных
территорий объектам и ландшафтам Пермской области", 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. Ботанический природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. 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.
1.7. Природный резерват занимает площадь 248 га и расположен на территории Частинского
муниципального района, в 3,5 км западнее д. Мельничная.
1.8. Границы: в границах кварталов 33, 34 Частинского лесничества Частинского лесхоза.
1.9. 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 и эстетическом отношениях.
2.2. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение эталонных
высокобонитетных посадок ели.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата расположены экосистемы смешанного леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
подтаежной зоны. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. Преобладающие типы почв: дерново-среднеподзолистые слабосмытые почвы на тяжелых и

средних покровных суглинках.
3.4. Растительность.
Смешанный пихтово-елово-липовый лес разнотравный. В подросте представлены липа
сердцелистная (Tilia cordata), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), ель сибирская (Picea obovata), пихта
сибирская (Abies sibirica), единично вяз шершавый (Ulmus glabra) и черемуха обыкновенная (Padus avium).
Елово-пихтовый лес разнотравный с примесью сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и осины (Populus
tremula). В подросте с высоким обилием рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia) также представлены
пихта сибирская (Abies sibirica), липа сердцелистная (Tilia cordata), черемуха обыкновенная (Padus avium),
осина (Populus tremula).
Разреженный пихтово-елово-сосновый лес разнотравный. В древесном ярусе выделяются два
подъяруса. Первый, разреженный ярус сформирован хвойными породами: сосной обыкновенной (Pinus
sylvestris), елью сибирской (Picea obovata), пихтой сибирской (Abies sibirica).
3.5. Виды животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского края и Красную
книгу Российской Федерации, не выявлены.
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии. Значимое
современное антропогенное воздействие отсутствует. На участках, подвергавшихся рубкам прошлых лет,
будут продолжаться постепенные сукцессионные процессы.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны участка хорошо
сохранившихся лесных экосистем, служащего ядром экологического каркаса для окружающих территорий.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Рубки леса, за исключением сплошных.

Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Приложение: Схема ботанического природного резервата "Головнихинский ельник" с нанесением на
ней всех площадок и маршрутов наблюдений, существующего обустройства.
Схема ботанического природного резервата "Головнихинский
ельник"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-128
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ДАЛЬНИЕ МЫСЫ"

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 "Дальние Мысы" создан в соответствии с Указом губернатора
Пермской области от 30 октября 2002 г. N 218 "О придании статуса охраняемых природных территорий
объектам и ландшафтам Пермской области", 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. Ботанический природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. 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.
1.7. Природный резерват занимает площадь 354 га и расположен на территории Частинского
муниципального района, ближайшим населенным пунктом является д. Песьянка.
1.8. Границы: в границах кварталов 49, 50 Частинского лесничества Частинского лесхоза.
1.9. 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 и эстетическом отношениях.
2.2. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение эталонного
участка южнотаежных экосистем, а также редких и исчезающих видов биоты.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата расположены экосистемы смешанного леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
подтаежной зоны. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. Преобладающие типы почв: овражно-балочного комплекса, дерново-среднеподзолистые почвы

на тяжелых и средних покровных суглинках.
3.4. Растительность.
Смешанный лес разнотравный. В древесном ярусе преобладают осина (Populus tremula), береза
повислая (Betula pendula) и ель сибирская (Picea obovata).
Смешанный лес разнотравный. Древесный ярус со значительным преобладанием осины (Populus
tremula), также в формировании участвуют ель сибирская (Picea obovata) и сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris).
Древесный ярус, сформированный сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) и березой повислой (Betula
pendula), возобновляется обильным подростом ели сибирской (Picea obovata) и липы сердцелистной (Tilia
cordata). Незначительное внедрение синантропных видов в периферийные части природного резервата
обусловлено близостью сельскохозяйственных угодий.
3.5. Выявлен 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 зимовниковый (Epipactis helleborine).
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии. Значимое
современное антропогенное воздействие отсутствует. На участках, подвергавшихся рубкам прошлых лет,
будут продолжаться постепенные сукцессионные процессы.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны участка хорошо
сохранившихся лесных экосистем, служащего ядром экологического каркаса для окружающих территорий.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.

Рубки леса, за исключением сплошных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Приложение: Схема ботанического природного резервата "Дальние Мысы" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений, видов, охраняемых в Пермском крае.
Схема ботанического природного резервата "Дальние Мысы"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-128
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "МЕДВЕДКИНСКИЙ"

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 "Медведкинский" создан в соответствии с Указом губернатора
Пермской области от 30 октября 2002 г. N 218 "О придании статуса охраняемых природных территорий
объектам и ландшафтам Пермской области", 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. Ботанический природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. 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.
1.7. Природный резерват занимает площадь 440 га и расположен на территории Частинского
муниципального района, ближайшим населенным пунктом является д. Песьянка.
1.8. Границы: в границах кварталов 27, 29 Частинского лесничества Частинского лесхоза.
1.9. 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 и эстетическом отношениях.
2.2. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение эталонного
участка южнотаежных экосистем.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата расположены экосистемы смешанного леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
подтаежной зоны. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. Преобладающие типы почв: дерново-сильно- и дерново-среднеподзолистые почвы на супесчаных

породах, дерново-среднеподзолистые почвы на суглинистых породах и дерново-слабоподзолистые на
тяжелых покровных суглинках.
3.4. Растительность.
Смешанный лес разнотравный: липа сердцелистная (Tilia cordata), ель сибирская (Picea obovata),
пихта сибирская (Abies sibirica) с участием березы повислой (Betula pendula).
Смешанный пихтово-елово-липовый лес разнотравный. В подросте представлены липа
сердцелистная (Tilia cordata), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), ель сибирская (Picea obovata), пихта
сибирская (Abies sibirica), единично вяз шершавый (Ulmus glabra) и черемуха обыкновенная (Padus avium).
3.5. Виды животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского края и Красную
книгу Российской Федерации, не выявлены.
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии. Значимое
современное антропогенное воздействие отсутствует. На участках, подвергавшихся рубкам прошлых лет,
будут продолжаться постепенные сукцессионные процессы.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны эталонных
южнотаежных экосистем.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Приложение: Схема ботанического природного резервата "Медведкинский" с нанесением на ней всех

площадок и маршрутов наблюдений.
Схема ботанического природного резервата "Медведкинский"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-128
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "НОЖОВСКИЙ БОР"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Ножовский бор" создан в соответствии с Указом губернатора Пермской
области от 30 октября 2002 г. N 218 "Об организации особо охраняемых природных территорий",
Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых
природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения его установленного режима особой
охраны, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 1234,0 га и расположен в Частинском муниципальном
районе Пермского края. Ближайшим населенным пунктом является с. Ножовка (3 км на юг).
1.7. Границы: в границах кварталов 101-103, 106-114 Частинского участкового лесничества
Частинского лесничества.
Выделяется зона особой природной ценности площадью 599,6 га в границах кварталов 101-103,
106-107, 112 Частинского участкового лесничества Частинского лесничества.
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
южнотаежных лесов на древнеаллювиальных Камских отложениях.
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массива

эталонных

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах охраняемого ландшафта представлены квазикоренные экосистемы темнохвойного и
светлохвойного леса, лиственного леса.
3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах

подтаежной зоны. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. Преобладающие типы почв: дерново-сильнодревнеаллювиальных песчаных отложениях.
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3.4. Растительность представлена широким спектром лесных сообществ от мелколиственных лесов
до светлохвойных боров.
Смешанный пихтово-елово-липовый лес разнотравный. В подросте представлены липа
сердцелистная (Tilia cordata), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), ель сибирская (Picea obovata), пихта
сибирская (Abies sibirica), единично вяз шершавый (Ulmus glabra) и черемуха обыкновенная (Padus avium).
Елово-пихтовый лес разнотравный с примесью сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и осины (Populus
tremula). В подросте с высоким обилием рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia) также представлены
пихта сибирская (Abies sibirica), липа сердцелистная (Tilia cordata), черемуха обыкновенная (Padus avium),
осина (Populus tremula).
Разреженный пихтово-елово-сосновый лес разнотравный. В древесном ярусе выделяются два
подъяруса. Первый, разреженный, ярус сформирован хвойными породами: сосной обыкновенной (Pinus
sylvestris), елью сибирской (Picea obovata), пихтой сибирской (Abies sibirica).
3.5. Выявлен вид животного мира, занесенный в Красную книгу Российской Федерации:
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla).
Выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края):
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum),
Любка двулистная (Platanthera bifolia),
Прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens),
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта испытывают высокую антропогенную нагрузку в виде
санитарных рубок, находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны массива
эталонных южнотаежных лесов на древнеаллювиальных Камских отложениях, являющегося
местообитанием видов животных и растений, в том числе охраняемых в Пермском крае, и имеющего
рекреационную ценность.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. В границах охраняемого ландшафта выделяется зона общего режима и зона особой природной
ценности.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 21 июля
2009 г. N 457-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г.
N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников".
4.3. На территории зоны общего режима запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.

Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. На территории зоны общего режима 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.
4.5. На территории зоны особой природной ценности
Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных

природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых, не приводящие к нарушению
почвенного и растительного покрова, среды обитания животных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Санитарные рубки леса.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Ножовский бор" с нанесением всех площадок и
маршрутов наблюдений, существующего обустройства.
Схема охраняемого ландшафта "Ножовский бор"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-128
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ПАКЛИНСКИЙ"

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 "Паклинский" создан в соответствии с Указом губернатора
Пермской области от 30 октября 2002 г. N 218 "О придании статуса охраняемых природных территорий
объектам и ландшафтам Пермской области", 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. Ботанический природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. 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.
1.7. Природный резерват занимает площадь 459 га и расположен на территории Частинского
муниципального района, в 2,5 км западнее д. Кленовая.
1.8. Границы: в границах кварталов 8-10 Ножовского лесничества Частинского лесхоза.
1.9. 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 и эстетическом отношениях.
2.2. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение эталонного
участка хвойно-широколиственных экосистем, а также редких и исчезающих видов биоты.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата расположены экосистемы смешанных широколиственных и
мелколиственных лесов различных типов.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
подтаежной зоны. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.

3.3. Почвенный покров представлен дерново-среднеподзолистыми почвами на супесчаных породах.
3.4. Растительность.
Липовый лес с примесью ели сибирской (Picea obovata), ивы козьей (Salix caprea), пихты сибирской
(Abies sibirica).
Березово-липовый лес. В подросте доминирует вяз шершавый (Ulmus glabra). Кустарниковый ярус
отсутствует. В проективном покрытии травянисто-кустарничкового яруса преобладают щитовник мужской.
Березняк снытьевый с примесью липы сердцелистной (Tilia cordata) и ели сибирской (Picea obovata). В
подросте доминирует вяз шершавый (Ulmus glabra). Кустарниковый ярус отсутствует.
Смешанный лес разнотравный. Древесный ярус сформирован липой сердцелистной (Tilia cordata),
пихтой сибирской (Abies sibirica), елью сибирской (Picea obovata) с примесью березы повислой (Betula
pendula).
Смешанный лес разнотравный. Доминантами древесного яруса являются береза повислая (Betula
pendula) и липа сердцелистная (Tilia cordata). Основу подроста составляет ель сибирская (Picea obovata).
3.5. Выявлен 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):
Лещина обыкновенная (Corylus avellana).
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии. Значимое
современное антропогенное воздействие отсутствует. На участках, подвергавшихся рубкам прошлых лет,
будут продолжаться восстановительные процессы.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны участка хорошо
сохранившихся лесных экосистем, служащего ядром экологического каркаса для окружающих территорий,
местом обитания редких и исчезающих видов биоты.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-128
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "СИВИНСКИЙ ЕЛЬНИК"

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 "Сивинский ельник" создан в соответствии с Указом
губернатора Пермской области от 30 октября 2002 г. N 218 "О придании статуса охраняемых природных
территорий объектам и ландшафтам Пермской области", 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. Ботанический природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны, осуществляется
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. 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.
1.7. Природный резерват занимает площадь 229 га и расположен на территории Частинского
муниципального района, ближайшим населенным пунктом является с. Пихтовка.
1.8. Границы: в границах кварталов 6, 8 Частинского лесничества Частинского лесхоза.
1.9. 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 и эстетическом отношениях.
2.2. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение эталонных
высокобонитетных посадок ели.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата расположены посадки ели, эталон южнотаежных сообществ.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
подтаежной зоны, подзоны средней тайги. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. Преобладающие типы почв: овражно-балочного комплекса, дерново-среднеподзолистые почвы

на тяжелых покровных суглинках.
3.4. Растительность.
Темнохвойный зеленомошный лес. Древесный ярус сформирован в основном елью сибирской (Picea
obovata) и пихтой сибирской (Abies sibirica), единично встречается береза повислая (Betula pendula). В
подросте встречаются ель сибирская (Picea obovata), пихта сибирская (Abies sibirica), черемуха
обыкновенная (Padus avium) и единично рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). В кустарниковом ярусе
преобладает малина обыкновенная (Rubus ideum), также встречается шиповник коричный (Rosa majalis). В
травянисто-кустарничковом ярусе доминантом является вейник наземный (Calamagrostis epigeios). В
мохово-лишайниковом ярусе преобладают плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi) и птилиум
гребенчатый (Ptilium crista-castrensis). Видовой состав фитоценоза содержит синантропный вид малину
обыкновенную (Rubus ideum).
3.5. Виды растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Пермского края, не выявлены.
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии. Значимое
современное антропогенное воздействие отсутствует. На участках, подвергавшихся рубкам прошлых лет,
будут продолжаться восстановительные процессы.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью охраны эталонных посадок
высокобонитетных лесных культур.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.

Приложение: Схема ботанического природного резервата "Сивинский ельник" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов наблюдений.
Схема ботанического природного резервата "Сивинский ельник"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-128
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "КАШКИНСКАЯ ДУБРАВА"

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 памятник природы "Кашкинская дубрава" создан в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Ботанический памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ботанического
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
ботанического памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ботанического памятника природы, в том числе расположенных на территории
ботанического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ботанический памятник природы занимает площадь 11,2 га и расположен на территории
Октябрьского муниципального района Пермского края в районе дер. Кашкина и дер. Атнягузи.
1.8. Границы.
Участок 1: в пределах выделов 1, 2 кв. 1 Октябрьского сельского лесхоза.
Участок 2: в пределах выделов 6, 7 кв. 4 Октябрьского сельского лесхоза (СПК (колхоз) "Заря").
1.9. Территория, занятая ботаническим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. Целью создания особо охраняемой природной территории является сохранение дубовых
насаждений на коренном склоне р. Ирень.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы расположены сосновые леса с примесью дуба черешчатого
(Quercus robur).

3.2. Охраняемая территория находится на восточной окраине Русской равнины в пределах Кунгурской
лесостепи.
3.3. Почвенный покров представлен дерново-подзолистыми почвами.
3.4. Растительность охраняемой территории представлена сосняком травяным. Древесный ярус
сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris), единично в древостое встречается мелколиственная порода
береза повислая (Betula pendula). В подросте помимо пород, слагающих древесный ярус, принимают
участие темнохвойные виды: пихта сибирская (Abies sibirica) и ель сибирская (Picea obovata).
Кустарниковый ярус образован с проективным покрытием в 20% с преобладанием рябины обыкновенной
(Sorbus aucuparia). Доминантом травянисто-кустарничкового яруса является типичный представитель
сосняков вейник наземный (Calamagrostis epigeios), в качестве субдоминанта выступает купена
многоцветковая (Polygonatum multiflorum).
3.5. Выявлены виды растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации:
Пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra).
Выявлены виды растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского края:
Василек Маршалла (Centaurea marschalliana).
Выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края):
Дуб черешчатый (Quercus robur);
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum);
Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения дубовых
насаждений на коренном склоне р. Ирень.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ботанического памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.

Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: Схема ботанического памятника природы "Кашкинская дубрава" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов наблюдений, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в
Пермском крае.
Схема ботанического памятника природы "Кашкинская дубрава"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 01.02.2017 N СЭД-30-01-02-128
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РОДНИК"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ландшафтный памятник природы "Петропавловский родник" создан в соответствии с
Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых
природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
ландшафтного памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 3,1 га и расположен в Октябрьском
муниципальном районе Пермского края, 1,4 км южнее пос. Петропавловск.
1.8. Границы: в границах круга радиусом 100 м от центра родника (56°19'40,014" с.ш., 57°7'47,76" в.д.).
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли населенных пунктов.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается сохранение напорного, восходящего,
газирующего родника.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы выделена экосистемы сосново-елового леса и разнотравного
пойменного луга.
3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины, в пределах
Сылвенского кряжа.

3.3. Почвенный покров представлен дерново-среднеподзолистыми почвами.
3.4. Растительность охраняемой территории сформирована разнотравным лугом (в западной
половине) и сосново-еловым лесом (в восточной части).
Светлохвойно-темнохвойный лес осоковый. Высота древостоя 18-20 м, сомкнутость крон 0,3. В
подросте представлены темнохвойные лесообразующие породы. В качестве доминанта кустарникового
яруса выступает лесной вид рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). В травянисто-кустарниковом ярусе
преобладает осока белая (Carex alba) и кислица обыкновенная (Oxalis acetosella). Мохово-лишайниковый
покров не выражен.
Разнотравный луг. Древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют. Травянисто-кустарничковый ярус
образует проективное покрытие 0,6, высота растений 5-10 см. В качестве доминантов среди трав
выступают синантропные виды: подорожник большой (Plantago maxima), клевер ползучий (Trifolium repens)
и манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris). Кроме того, более 50% видового списка данного фитоценоза
представлено антропофитными видами растений (черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris), лютик
едкий (Ranunculus acris), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) и др.). Суммарное проективное
обилие синантропных видов составляет от 75 до 95%.
3.5. Выявлен 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).
3.6. Экосистемы охраняемого ландшафта не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения напорного,
восходящего, газирующего родника.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ландшафтного памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

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

