МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2016 г. N СЭД-30-01-02-2299
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 3 сентября 2012 г. N
756-п, во исполнение п. 9 ст. 12 Закона Пермского края от 4 декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу положения об особо охраняемых природных
территориях Чусовского муниципального района Пермского края:
1.1. Ландшафтный памятник природы "Большое бревно";
1.2. Ландшафтный памятник природы "Вашкур";
1.3. Ландшафтный памятник природы "Глухие камни";
1.4. Ландшафтный памятник природы "Гребешок";
1.5. Ландшафтный памятник природы "Омутной камень";
1.6. Ландшафтный памятник природы "Опока";
1.7. Ландшафтный памятник природы "Панорамная скала (Поворотный Лог)";
1.8. Ландшафтный памятник природы "Плакун (Боюн) камень";
1.9. Геологический памятник природы "Половинкинский карстовый мост";
1.10. Ландшафтный памятник природы "Поныш";
1.11. Биологический памятник природы "Семеновский";
1.12. Ландшафтный природный резерват "Сиролова гора";
1.13. Ландшафтный памятник природы "Столбы";
1.14. Геологический памятник природы "Сырник (Васьк-Иваново) озеро";
1.15. Ландшафтный памятник природы "Шайтан";
1.16. Геологический памятник природы "Шалашнинское озеро".
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. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "БОЛЬШОЕ БРЕВНО"

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 "Большое бревно" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. N 139 "О
мерах по обеспечению сохранности памятников природы Пермской области", переутвержден решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", Указом губернатора Пермской
области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N
64-п "Об особо охраняемых природных территориях 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 обеспечением соблюдения 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 45 га и расположен на территории
Чусовского муниципального района Пермского края в предгорьях Уральского хребта.
1.8. Границы: от точки, расположенной на левом берегу р. Усьвы в 650 м севернее северо-восточного
угла квартала 29 Нижнеусьвинского лесничества Чусовского лесхоза, 250 м на восток; далее по прямой до
точки, расположенной на восточной границе квартала 29 в 450 м южнее его северо-восточного угла; далее
900 м на запад; далее по прямой на север до пересечения с левым берегом р. Усьвы; далее вверх по
течению по левому берегу р. Усьвы до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана скального обнажения - естественного
стратиграфического разреза, скальных выходов, пещер, популяций видов растений.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах ландшафтного памятника природы выделены базовые экосистемы скальных
обнажений и еловых лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Уральского хребта.
3.3. В пределах ландшафтного памятника природы расположены горные дерново-подзолистые почвы,
почвообразующие породы - суглинки.
3.4. Растительность характеризуется наличием пойменных лугов (2%) и древесного яруса (92,5%),
представленного еловым лесом (Picea abies).
3.5. Выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и
растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к
Красной книге Пермского края):
Астра альпийская (Aster alpinus);
Венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum);
Володушка многожилковая (Bupleurum multinerve);
Гудайера ползучая (Goodyera repens);
Козелец голый (Scorzonera glabra);
Криптограмма Селлера (Cryptogramma stelleri);
Минуарция Гельма (Minuartia helmii);
Постенница мелкоцветная (Parietaria micrantha);
Тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена обилием сосредоточения редких,
реликтовых и эндемичных видов растений, охраняемых в Пермском крае.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО 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 Пермского края, 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 "Большое бревно" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема
ландшафтного памятника природы "Большое бревно"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ВАШКУР"

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 "Вашкур" создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании
статуса охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области", переутвержден
Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского
края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 41 га и расположен на территории
Чусовского муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: от точки пересечения западной границы квартала 144 Чусовского лесничества
Чусовского лесхоза с левым берегом р. Чусовой 250 м на юг, далее 1100 м на северо-восток, далее на
северо-запад до пересечения с левым берегом р. Чусовой; далее вниз по течению по левому берегу р.
Чусовой до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО 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 сосредоточения редких видов
растений, а также палеозоологических и археологических находок на известняковом скальном массиве.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах памятника природы растительность сформирована растительными группировками
скальных обнажений, темнохвойным лесом и припойменным лесом.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Уральского хребта.
3.3. На памятнике природы вскрыты дерново-подзолистые почвы, почвообразующей породой
является известняк.
3.4. Растительность представлена еловым и ольховым лесами. Видовой состав: береза повислая
(Betula pendula), сосна сибирская (Pinus sibirica), ель сибирская (Picea obovata), пихта сибирская (Abies
sibirica), осина (Populus tremula), ольха серая (Alnus incana), ива (Salix alba).
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации:
Родиола розовая (Rhodiola rosea), в Красную книгу Пермского края:
Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsia).
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):
Астра альпийская (Aster alpinus);
Венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum);
Гудайера ползучая (Goodayera repens);
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum);
Любка двулистная (Platanthera bifolia);
Тимьян Талиева (Thymus talijevii);
Постенница мелкоцветковая (Parietaria micrantha).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена обилием сосредоточения редких,
реликтовых и эндемичных видов растений, а также палеозоологических и археологических находок на
известняковом скальном массиве.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО 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 Пермского края, 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 "Вашкур" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема
ландшафтного памятника природы "Вашкур"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГЛУХИЕ КАМНИ"

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 "Глухие камни" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. "О
придании статуса охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области",
переутвержден Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса,
категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль 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. Памятник природы занимает площадь 31 га и расположен на территории Чусовского
муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: от пересечения восточной границы отвода высоковольтной линии электропередач в
квартале 111 Чусовского лесничества Чусовского лесхоза с левым берегом р. Чусовой 250 м на север по
восточной границе отвода высоковольтной линии электропередач; далее на восток до точки,
расположенной на восточной границе квартала 112 в 250 м севернее пересечения восточной границы
квартала 112 с левым берегом р. Чусовой; далее на юг по восточной границе квартала 112 до пересечения
с левым берегом р. Чусовой; далее вниз по течению по левому берегу р. Чусовой до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО 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 ландшафтного памятника природы обеспечивается охрана редких карстовых
образований, редких видов растений, объекта культурного наследия Пермского края.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы выделены базовые экосистемы смешанного леса, вторичного
мелколиственного леса, скальных группировок растительности и пойменных фитоценозов.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Уральских гор.
3.3. В пределах памятника природы выявлены горные дерново-подзолистые почвы, почвообразующие
породы - суглинки.
3.4. Растительность представлена светлохвойными, смешанными лесами на склоне скалы и
смешанными и мелколиственными лесами на вершине.
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации:
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus);
Пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia).
Редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу Пермского края:
Бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia).
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):
Астра альпийская (Aster alpinus);
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
Гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis);
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum);
Короставник татарский (Knautia tatarica);
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens);
Тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. На отдельные экосистемы памятника природы (пойменные сообщества) оказывает воздействие
рекреация. Прочие экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны редких форм рельефа и видов растений, охраняемых в Пермском крае.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО 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 Пермского края, 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 "Глухие камни" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема
ландшафтного памятника природы "Глухие камни"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГРЕБЕШОК"

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 "Гребешок" создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "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. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 101 га и расположен на территории
Чусовского муниципального района в 6,5 км к северу от г. Чусового.
1.8. Границы: от точки, расположенной на южной границе квартала 109 Чусовского лесничества
Чусовского лесхоза, в 200 м севернее ее пересечения с правым берегом р. Чусовой до точки,
расположенной на восточной границе квартала 110 в 200 м севернее пересечения восточной границы
квартала 110 с правым берегом р. Чусовой; далее на юг по восточной границе квартала 110 до пересечения
с правым берегом р. Чусовой; далее вниз по течению по правому берегу р. Чусовой до пересечения с
южной границей квартала 109; далее на север по южной границе квартала 109 до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда, земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается сохранение сосредоточения редких видов
растений, охраняемых в Пермском крае.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы растительность сформирована растительными группировками
смешанного леса и сорно-редурального луга.
3.2. Охраняемая территория находится на западной окраине Уральских гор в пределах таежной зоны,
подзоны южной тайги. Относится к Западно-Уральской ландшафтной области.
3.3. На памятнике природы вскрыты дерново-среднеподзолистые почвы.
3.4. На большей части памятника природы сформирован смешанный лес, древесный ярус которого
образован елью сибирской (Picea obovata), липой сердцелистной (Tilia cordata) и пихтой сибирской (Abies
sibirica), единично в древостое встречаются береза повислая (Betula pendula) и сосна лесная (Pinus
sylvestris). В подросте выявлено возобновление темнохвойных пород и липы сердцелистной. В
кустарниковом
ярусе
преобладает
рябина
обыкновенная
(Sorbus
aucuparia).
Доминантом
травянисто-кустарничкового яруса является кислица обыкновенная (Oxalis acetosella).
На пойме расположен сорно-рудеральный луг с преобладанием в травостое растений-синантропов,
таких как подорожник большой (Plantago maxima) и луговых видов ежи сборной (Dactylis glomerata) и
манжетки обыкновенной (Alchemilla vulgaris). Синантропы также представлены погремком малым
(Rhinanthus minor), манжеткой обыкновенной (Alchemilla vulgaris), васильком шероховатым (Centaurea
scabiosa), одуванчиком лекарственным (Taraxacum officinale), малиной обыкновенной (Rubus ideum).
3.5. Выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и
растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к
Красной книге Пермского края):
Астра альпийская (Aster alpinus);
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена обилием сосредоточения видов растений на
вершине известковой скалы, охраняемых в Пермском крае.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО 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 Пермского края, 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 "Гребешок" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема
ландшафтного памятника природы "Гребешок"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОМУТНОЙ КАМЕНЬ"

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 "Омутной камень" создан в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. N 139 "О
мерах по обеспечению сохранности памятников природы Пермской области", переутвержден решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", Указом губернатора Пермской
области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N
64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за
исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 49 га и расположен на территории
Чусовского муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: от точки пересечения восточной границы квартала 29 Нижнеусьвинского лесничества
Чусовского лесхоза с правым берегом р. Усьвы 500 м на юг по восточной границе квартала 29; далее 1800
м на запад; далее 500 м на север, далее по прямой на восток до пересечения с правым берегом р. Усьвы;
далее вниз по течению по правому берегу р. Усьвы до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается сохранение уникального объекта уникального
флористического комплекса, имеющего ботанико-географическое и научно-познавательное значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы растительные группировки представлены фитоценозами
смешанного леса на вершине и на склоне скалы.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Урала.
3.3. На памятнике природы вскрыты горно-подзолистые почвы, почвообразующие породы - щебень.
3.4. На памятнике природы сформирован смешанный лес крупнотравный на склоне. Древесный ярус
образуют береза повислая (Betula pendula), ель сибирская (Picea obovata), осина (Populus tremula), пихта
сибирская (Abies sibirica). Подрост образован темнохвойными породами: елью сибирской (Picea obovata) и
пихтой сибирской (Abies sibirica).
В кустарниковом ярусе доминирует синантропный вид малина обыкновенная (Rubus ideum).
Доминанты травянисто-кустарничкового яруса: вейник наземный (Calamagrostis epigeios), сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria), медуница неясная (Pulmonaria obscura), живучка ползучая (Ajuga
reptans), борец высокий (Aconitum septentrionale).
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации:
Родиола розовая (Rhodiola rosea), в Красную книгу Пермского края:
Дремлик болотный (Epipactis palustris).
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):
Астра альпийская (Aster alpinus);
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
Гвоздика иглолистная (Dianthus acicularis);
Минуарция Гельма (Minuartia helmii);
Тимьян Талиева (Thymus talijevi).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена обилием сосредоточения редких видов
растений и уникальность скальных выходов известняков нижней перми, протяженность берегового
обнажения которого составляет более 500 м, высота 90 м.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО 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 Пермского края, 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 "Омутной камень" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема
ландшафтного памятника природы "Омутной камень"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОПОКА"

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 "Опока" создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании
статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", переутвержден Указом губернатора Пермской
области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N
64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за
исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 17 га и расположен на территории
Чусовского муниципального района в 13 км к северу от г. Чусового.
1.8. Границы: от устья р. Опоки 300 м по правому берегу р. Вильвы вниз по течению, далее на север
до пересечения с правым берегом р. Опоки, далее по правому берегу р. Опоки до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникального
геологического феномена.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается сохранение уникальной гипсовой пещеры, а
также карстовых рва и впадины.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы растительные группировки представлены фитоценозами
смешанного леса и скальных группировок растительности.

3.2. Охраняемая территория находится на западной окраине Уральских гор в пределах таежной зоны,
подзоны южной тайги. Относится к Западно-Уральской ландшафтной зоне.
3.3. На памятнике природы вскрыты горные дерново-подзолистые почвы.
3.4. Большая часть памятника природы занята темнохвойным лесом зеленомошником. Древесный
ярус и подрост сформированы елью сибирской (Picea obovata), сосной обыкновенной (Pinus sylvestris),
березой повислой (Betula pendula), пихтой сибирской (Abies sibirica). Единично в подросте присутствует
липа сердцелистная (Tilia cordata). Кустарниковый ярус разрежен и представлен в основном малиной
обыкновенной (Rubus ideum).
В травянисто-кустарничковом ярусе доминирует вейник наземный (Calamagrostis epigeios). Моховой
покров формируют плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi), гилокомиум блестящий (Hylocomium
splendens), родобриум розетковидный (Rhodobryum roseum), мниум (Mnium sp.).
Скальные растительные группировки. Травянисто-кустарничковый ярус разрежен, без выраженных
доминантов. Фитоценоз формируют виды, типичные для скальных местообитаний Среднего Урала:
порезник Крылова (Libanotis krylovii), костенец постенный (Asplenium rutamuraria), очиток пурпуровый
(Sedum purpureum), и лесные виды - княжик сибирский (Atragene sibirica), костяника обыкновенная (Rubus
saxatilis).
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Пермского края, не выявлены.
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая ценность особо охраняемой природной территории, в целях
охраны которой она создана, обусловлена уникальностью береговых обнажений гипсов нижней перми,
наличием карстовых рвов и впадин общей протяженностью в 188 м.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО 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 Пермского края, 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 "Опока" с нанесением на ней всех площадок и
маршрутов, существующего обустройства.
Схема
ландшафтного памятника природы "Опока"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПАНОРАМНАЯ (ПОВОРОТНЫЙ ЛОГ)
СКАЛА"

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 "Панорамная (Поворотный Лог) скала" создан в соответствии с
решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 7 июня 1988 г.
N 139 "О мерах по обеспечению сохранности памятников природы Пермской области", переутвержден
решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря
1991 г. N 285 "О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", Указом губернатора
Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны
особо охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за
исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника
природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 25 га и расположен на территории
Чусовского муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: от юго-западного угла квартала 18 Нижнеусьвинского лесничества Чусовского лесхоза
500 м на север по его западной границе; далее 500 м на восток, далее под углом 90° к предыдущему
направлению до пересечения с южной границей квартала 18; далее на запад по южной границе квартала 18
до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается сохранение уникального флористического
комплекса, имеющего ботанико-географическое и научно-познавательное значение.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы растительные группировки представлены фитоценозами
смешанного леса на вершине и на склоне скалы.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Урала.
3.3. На памятнике природы вскрыты горно-подзолистые почвы, коренные породы - известняк.
3.4. На памятнике природы сформирован смешанный лес крупнотравный на склоне. Древесный ярус
образуют береза повислая (Betula pendula), ель сибирская (Picea obovata), осина (Populus tremula), пихта
сибирская (Abies sibirica). Подрост образован темнохвойными породами: елью сибирской (Picea obovata) и
пихтой сибирской (Abies sibirica).
В кустарниковом ярусе доминирует синантропный вид малина обыкновенная (Rubus ideum).
Доминанты травянисто-кустарничкового яруса: вейник наземный (Calamagrostis epigeios), сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria), медуница неясная (Pulmonaria obscura), живучка ползучая (Ajuga
reptans), борец высокий (Aconitum septentrionale).
3.5. Выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и
растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к
Красной книге Пермского края):
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
Постенница мелкоцветковая (Parietaria micrantha);
Тимьян Талиева (Thymus talijevi).
3.6. Экосистемы памятника природы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена обилием сосредоточения видов растений,
охраняемых в Пермском крае, и уникальностью скальных выходов известняков, протяженность берегового
обнажения которого составляет около 500 м.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО 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 Пермского края, 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 "Панорамная (Поворотный Лог) скала" с
нанесением на ней всех площадок и маршрутов, существующего обустройства.
Схема
ландшафтного памятника природы "Панорамная (Поворотный Лог)
скала"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПЛАКУН (БОЮН) КАМЕНЬ"

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 "Плакун (Боюн) камень" образован в соответствии с решением
Пермского облисполкома от 12 июля 1965 г. "О памятниках природы Пермской области", переутвержден
решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 7 июня 1988 г.
N 139 "О мерах по обеспечению сохранности памятников природы Пермской области", решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса природным территориям, объектам и ландшафтам", Указом губернатора Пермской
области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий", Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N
64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических
охотничьих заказников".
1.3. 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. Памятник природы занимает площадь 33 га и расположен на территории Чусовского
муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: от устья р. В. Исаковки 300 м вверх по течению по ее левому берегу, далее 1000 м на
запад, далее на север до пересечения с левым берегом р. Чусовой, далее вверх по течению по правому
берегу р. Чусовой до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории ландшафтного памятника природы обеспечивается охрана представляющей
интерес с ботанической точки зрения реликтовой растительности (приледниковая плейстоценовая
тундро-степь) и живописного скального массива с пещерами, гротами и арками, обнажений рифовых
известняков.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы выделены базовые экосистемы мелколиственного и смешанного
лесов, скальных обнажений и пещерные экосистемы.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Уральских гор.
3.3. В пределах памятника природы выявлены горные дерново-подзолистые почвы, тип коренных
пород - известняк.
3.4. В древесном ярусе доминирует ель сибирская (Picea obovata). Травяно-кустарничковый ярус
развит слабо с преобладанием вейника лесного (Calamagrostis arundinacea). Очень сильно развит моховой
покров, сформированный гилокомиумом блестящим (Hylocomium splendens), плевроциумом Шребера
(Pleurozium schreberi), ритидиадельфусом трехгранным (Ritidiadelfus triquedrus), птилиумом гребенчатым
(Ptilium cristacastrensis), сфагнумом (Sphagnum sp.).
3.5. Выявлены виды растительного мира, включенные в Красную книгу Российской Федерации:
Родиола розовая (Rhodiola rosea);
в Красную книгу Пермского края:
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus);
Дриада точечная (Dryas punctata).
Выявлены редкие и исчезающие 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):
Астра альпийская (Aster alpinus);
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
Криптограмма Стеллера (Cryptogramma stelleri);
Тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны редких форм рельефа и видов растений, охраняемых в Пермском крае.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО 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 Пермского края, 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 "Плакун (Боюн) камень" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов.

Схема
ландшафтного памятника природы "Плакун (Боюн) камень"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПОЛОВИНКИНСКИЙ КАРСТОВЫЙ
МОСТ"

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. Геологический памятник природы "Половинкинский карстовый мост" образован в соответствии с
решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря
1991 г. N 285 "О придании статуса охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской
области", переутвержден Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении
статуса, категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль геологического.
1.4. Геологический памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования геологического
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана геологического памятника природы, в том числе расположенных на территории
геологического памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 25 га и расположен на территории Чусовского
муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: от точки, расположенной на западной границе квартала 118 Всесвятского лесничества
Чусовского лесхоза, в 500 м севернее его юго-западного угла, 500 м на восток; далее на юг до точки,
расположенной на южной границе квартала 118 в 500 м восточнее его юго-западного угла; далее на запад
по южной границе квартала 118 до его юго-западного угла; далее на север по западной границе квартала
118 до начальной точки.
1.9. Территория, занятая геологическим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории геологического памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории геологического памятника природы обеспечивается охрана геологического
феномена, редкого типа карстовой формы рельефа.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах памятника природы выделена базовая экосистема смешанного леса.
3.2. Охраняемая территория расположена в предгорьях Уральских гор.
3.3. В пределах памятника природы преобладают горные дерново-подзолистые почвы.
3.4. Смешанный лес разнотравный. В древесном ярусе преобладает ель сибирская (Picea obovata),
реже встречаются береза повислая (Betula pendula) и осина (Populus tremula). В травянисто-кустарничковом
ярусе доминируют лесные виды растений: чина весенняя, сочевичник (Lathyrus vernus) и цицербита
уральская (Cicerbita uralensis).
Растительное сообщество представлено ельником с примесью березы повислой (Betula pendula).
Кустарниковый ярус развит слабо, как и травянисто-кустарничковый. Хорошо развит мохово-лишайниковый
ярус, сформированный в основном гилокомиумом блестящим (Hylocomium splendens).
3.5. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Пермского края, не выявлены.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена необходимостью охраны редких форм
рельефа.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование геологического 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 Пермского края, 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 геологического памятника природы "Половинкинский карстовый мост" с
нанесением на ней всех площадок и маршрутов.
Схема
геологического памятника природы "Половинкинский карстовый
мост"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПОНЫШ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Памятник природы "Поныш" образован решением исполнительного комитета Пермского
областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "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
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны памятника
природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 21 га и расположен на территории Чусовского
муниципального района Пермского края, в 3,5 км к юго-востоку от дер. Усть-Койва.
1.8. Границы: от устья р. Поныш 300 м по ее левому берегу вверх по течению, далее 700 м на запад,
далее на север до пересечения с левым берегом р. Чусовой, далее по левому берегу р. Чусовой вверх по
течению до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана уникальных форм рельефа: скал,
карстовых форм и комплексов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены экосистемы квазикоренного
темнохвойного леса и смешанного леса.
3.2. Охраняемая территория расположена на западных предгорьях Уральского хребта.

3.3. Преобладающие типы почв - горные дерново-подзолистые. Почвообразующие породы - плотные
глины.
3.4. Растительный покров представлен следующими типами фитоценозов.
Темнохвойный лес зеленомошник сформирован на склоне скалы северной экспозиции. Древесный
ярус сформирован в основном елью сибирской (Picea obovata), в меньшей степени березой повислой
(Betula pendula), единично встречается пихта сибирская (Abies sibirica).
В возобновлении представлены темнохвойные породы: ель сибирская (Picea obovata) и пихта
сибирская (Abies sibirica). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает типичный представитель
темнохвойного леса кислица обыкновенная (Oxalis acetosella). Наиболее развит мохово-лишайниковый
ярус, сформированный лесными видами мхов: гилокомиумом блестящим (Hylocomium splendens) и
плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi).
Смешанный лес черничник сформирован на склоне скалы восточной экспозиции. В древесном ярусе
помимо основной лесообразующей породы присутствуют темнохвойные виды: ель сибирская (Picea
obovata) и пихта сибирская (Abies sibirica). Темнохвойные породы успешно возобновляются. Кустарниковый
ярус сформирован в равной степени лесным видом рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia). В
травянисто-кустарничковом ярусе преобладает типичный представитель лесов черника (Vaccinium
myrtillus).
3.5. Выявлен редкий и исчезающий 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):
Короставник татарский (Knautia tatarica).
3.6. Экосистемы памятника природы
Рекреационное воздействие минимальное.

не

изменены,

находятся

в

устойчивом

равновесии.

3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скальных обнажений, уникальных карстовых форм рельефа, видов растений,
охраняемых в Пермском крае.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, 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 "Поныш" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов наблюдений, элементов обустройства.
Схема
ландшафтного памятника природы "Поныш"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О БИОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СЕМЕНОВСКИЙ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Памятник природы "Семеновский" образован решением исполнительного комитета Пермского
областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "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
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль биологического.
1.4. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны памятника
природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 4 га и расположен на территории Чусовского
муниципального района Пермского края, на правом берегу р. Чусовой.
1.8. Границы: от точки 1 (58°15'30,96" с.ш., 57°55'22,8" в.д.), расположенной на правом берегу р.
Чусовой, 200 м на север; далее 200 м на восток; далее по прямой на юг до пересечения с правым берегом
р. Чусовой; далее вниз по течению по правому берегу р. Чусовой до начальной точки.
1.9. Территория, занятая биологическим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана места гнездования филина (Bubo
bubo) - вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, видов растений, охраняемых в Пермском
крае.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы смешанных
лесов, вторичных мелколиственных лесов, скальных группировок растительности, пойменных фитоценозов.

3.2. Охраняемая территория расположена на предгорьях Уральского хребта.
3.3. Преобладающие типы почв - горные дерново-подзолистые. Почвообразующие породы - суглинки.
3.4. Растительный покров представлен фитоценозами светлохвойных, смешанных лесов на склоне и
смешанных и мелколиственных лесов на вершине.
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации:
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus);
Пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia).
Редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу Пермского края:
Бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia).
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):
Астра альпийская (Aster alpinus);
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
Короставник татарский (Knautia tatarica);
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum).
3.6. На отдельные экосистемы памятника природы (пойменные сообщества, склон скалы и смотровые
площадки на вершине) оказывает воздействие рекреация. Прочие экосистемы находятся в динамическом
равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена необходимостью охраны места гнездования
филина, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, 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 биологического памятника природы "Семеновский" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов наблюдений.
Схема
биологического памятника природы "Семеновский"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "СИРОЛОВА ГОРА"

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 "Сиролова гора" образован в соответствии с решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285
"О придании статуса охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области",
переутвержден Указом губернатора Пермской области от 26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса,
категории, границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
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.
1.5. 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.
1.6. 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 120 га и расположен на территории Чусовского
муниципального района Пермского края.
1.8. Границы: в границах квартала 196 Верхнегородковского лесничества Комарихинского лесхоза.
1.9. Территория, занятая ландшафтным 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 ЛАНДШАФТНОГО 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 базовых экосистем смешанных
лесов, скальных обнажений над Чусовским заливом Камского водохранилища на р. Каме, сохранение
редких и исчезающих видов растений.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах природного резервата выделены базовые экосистемы смешанных лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, на правом берегу Чусовского

залива Камского водохранилища, на востоке Русской равнины.
3.3. На особо охраняемой природной территории расположены типичные для долины р. Чусовой
слаборазвитые почвы на гипсовом основании.
3.4. В границах природного резервата выявлены следующие растительные группировки.
Елово-сосновый лес зеленомошный на склоне скалы. Древесный ярус сформирован сосной лесной
(Pinus sylvestris) и в меньшей степени в сложении древостоя участвует темнохвойный вид ель сибирская
(Picea obovata).
Кустарниковый ярус разрежен.
Опушечные виды растений: душица обыкновенная (Origanum vulgare) и подмаренник северный
(Galium boreale).
Моховой покров образован в основном лесным видом плевроциумом Шребера (Pleurozium schreberi).
Видовой состав фитоценоза содержит синантропные виды (иван-чай узколистный (Chamerion
angustifolium), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), клевер средний (Trifolium medium)),
представленные единичными особями.
3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации:
Калипсо луковичная (Calypso bulbosum).
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):
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum);
Тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.6. Экосистемы природного резервата находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена высокой природоохранной ценностью
участка базовых экосистем смешанных лесов, скальных обнажений, сохранение видов растений,
охраняемых в Пермском крае.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.

Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Приложение: схема ландшафтного природного резервата "Сиролова гора" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема
ботанического природного резервата "Сиролова гора"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СТОЛБЫ"

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 "Столбы" создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 июля 1965 г. N 399 "О памятниках
природы 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. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 59 га и расположен на территории
Чусовского муниципального района Пермского края в 5 км к югу от п. Усьва.
1.8. Границы: от точки пересечения северной границы квартала 9 Нижнеусьвинского лесничества
Чусовского лесхоза с правым берегом р. Усьвы вниз по течению по правому берегу р. Усьвы до
пересечения с южной границей квартала 9; далее 600 м на запад по южной границе квартала 9; далее по
прямой на север до точки на северной границе квартала 9, расположенной в 600 м западнее точки
пересечения северной границы этого квартала и правого берега р. Усьвы; далее на восток по северной
границе квартала 9 до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается сохранение живописных скал-останцов,
лесных экосистем, скальных обнажений, сосредоточения видов растений, охраняемых в Пермском крае.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах памятника природы сформированы базовые экосистемы квазикоренных сообществ,
смешанных лесов, скальных группировок растительности, луговых сообществ.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, на правом берегу р. Усьвы.
3.3. На особо охраняемой природной территории расположены типичные для долины р. Усьвы
слаборазвитые почвы на карбонатном основании.
3.4. В границах природного резервата выявлены следующие растительные группировки.
На склоне скалы развит темнохвойный лес зеленомошник. Древесный ярус и подрост сформированы
елью сибирской (Picea obovata), березой повислой (Betula pendula), пихтой сибирской (Abies sibirica).
Единично в подросте присутствует липа сердцелистная (Tilia cordata). Кустарниковый ярус разрежен и
представлен в основном малиной обыкновенной (Rubus ideum). В травянисто-кустарничковом ярусе
доминирует вейник наземный (Calamagrostis epigeios). Моховой покров формируют плевроциум Шребера
(Pleurozium schreberi), гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens), родобриум розетковидный
(Rhodobryum roseum), мниум (Mnium sp.).
Фитоценоз формируют виды, типичные для скальных местообитаний Среднего Урала: порезник
Крылова (Libanotis krylovii), костенец постенный (Asplenium ruta-muraria), очиток пурпуровый (Sedum
purpureum), и лесные виды - княжик сибирский (Atragene sibirica), костяника обыкновенная (Rubus saxatilis).
3.5. 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):
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
Тимьян Талиева (Thymus talijevii).
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена высокой природоохранной ценностью
участка базовых лесных экосистем, скальных обнажений, сохранением видов растений, охраняемых в
Пермском крае.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО 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 "Столбы" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов, существующего обустройства, видов, охраняемых в Пермском крае.
Схема
ландшафтного памятника природы "Столбы"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "СЫРНИК (ВАСЬК-ИВАНОВО)
ОЗЕРО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Памятник природы "Сырник (Васьк-Иваново) озеро" образован решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "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 Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль геологического.
1.4. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны памятника
природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 0,9 га и расположен на территории Чусовского
муниципального района Пермского края, в 1,5 км юго-западнее д. Косогор.
1.8. Границы: по береговой линии центральная точка озера 58°15'6,281" с.ш., 56°53'11,513" в.д.
1.9. Территория, занятая геологическим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли водного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана живописного карстового озера
овально-изогнутой формы глубиной 9,5 м.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. Охраняемая территория расположена на Средне-Камской низменности.
3.2. Растительное сообщество представлено озерной растительностью, растительностью сфагновой
сплавины.

3.3. 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):
Кувшинка чистобелая (Nymphaea candida).
3.4. Экосистемы памятника природы не изменены. Прогнозируется сохранение стабильного
(равновесного) состояния.
3.5. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью,
необходимостью охраны уникального карстового озера, места обитания охраняемого в Пермском крае
вида.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: схема геологического памятника природы "Сырник (Васьк-Иваново) озеро".

Схема
геологического памятника природы "Сырник (Васьк-Иваново)
озеро"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ШАЙТАН"

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 "Шайтан" создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "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. Памятник природы имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
памятника природы, в том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
памятника природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного памятника природы, в том числе расположенных на территории
ландшафтного памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 43 га и расположен на территории
Чусовского муниципального района Пермского края в устье р. Шайтанки.
1.8. Границы: от устья р. Шайтанки вверх по течению по левому берегу до пересечения с границей
нерестово-запретной полосы р. Чусовой; далее на юг по границе нерестово-запретной полосы до
пересечения с ручьем; далее вниз по течению ручья до его устья; далее вниз по течению р. Чусовой по
правому берегу до начальной точки.
1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного памятника
природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается сохранение местности с обилием пещер,
имеющих высокую палеонтологическую и археологическую ценность, сохранение скального обнажения над
р. Шайтанкой, сосредоточения редких видов растений.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах памятника природы сформированы базовые экосистемы смешанных лесов и
скальных группировок растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на востоке Пермского края, на правом берегу Чусовой, в
устье р. Шайтанки.
3.3. На особо охраняемой природной территории расположены типичные для долины р. Чусовой
слаборазвитые почвы на карбонатном основании.
3.4. В границах памятника природы развит пихтово-березово-еловый лес. Древесный ярус
сформирован елью сибирской (Picea obovata), березой повислой (Betula pendula) и пихтой сибирской (Abies
sibirica), единично встречается широколиственный вид липа сердцелистная (Tilia cordata).
В возобновлении присутствует подрост темнохвойных и широколиственного видов: ели сибирской
(Picea obovata), пихты сибирской (Abies sibirica) и липы сердцелистной (Tilia cordata). Кустарниковый ярус
сформирован жимолостью лесной (Lonicera xylosteum). В травянисто-кустарничковом ярусе доминирует
костяника обыкновенная (Rubus saxatilis).
3.5. Выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и
растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к
Красной книге Пермского края):
Астра альпийская (Aster alpinus);
Короставник татарский (Knautia tatarica);
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum);
Тимьян Талиева (Thymus talijevii);
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена высокой природоохранной ценностью
участка базовых лесных экосистем, скальных обнажений, пещер, сохранением редких и исчезающих видов
растений, охраняемых в Пермском крае.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТНОГО 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 "Шайтан" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов, видов, охраняемых в Пермском крае.
Схема
ландшафтного памятника природы "Шайтан"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 26.12.2016 N СЭД-30-01-02-2299
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ШАЛАШНИНСКОЕ ОЗЕРО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Памятник природы "Шалашнинское озеро" рекомендован к охране решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. N 139 "О мерах по
обеспечению сохранности памятников природы Пермской области", переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль геологического.
1.4. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны памятника
природы, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
1.6. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством
Пермского края.
1.7. Памятник природы занимает площадь 0,7 га и расположен на территории Чусовского
муниципального района Пермского края, на правом берегу Чусовского залива Камского водохранилища на
р. Каме, близ северо-западной окраины д. Шалашная.
1.8. Границы: по береговой линии, центральная точка озера 58°18'17,712" с.ш., 56°54'5,396" в.д.
1.9. Территория, занятая геологическим памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли водного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных комплексов.
2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана живописного подземнопроточного
карстового озера, отличающегося сложностью формы и своеобразным составом воды. Озеро имеет
глубину 7 м, зимой не замерзает из-за обильных выходов жестких подземных вод из бортов котловины.
Имеет научный и познавательный интерес.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. По берегам озера расположены квазикоренные темнохвойные сообщества, смешанные леса, на
выходах горных пород сформированы скальные группировки растительности.

3.2. Охраняемая территория расположена на Средне-Камской низменности.
3.3. Растительное сообщество по берегам озера представлено смешанным лесом. В древесном ярусе
выражено два подъяруса. Первый сформирован елью сибирской (Picea obovata), второй - березой повислой
(Betula pendula), ольхой серой (Alnus incana) и черемухой обыкновенной (Padus avium). В целом
сомкнутость крон у древесных растений низкая. Кустарниковый ярус развит слабо. В
травянисто-кустарничковом преобладают виды рода хвощ (Equisetum sp.) и синантропный вид крапива
двудомная (Urtica dioica). Помимо крапивы в фитоценозе отмечены и другие синантропы: липучка
незабудковая (Lappula myosotis), малина обыкновенная (Rubus ideum).
3.4. Редкие и исчезающие виды растительного и животного мира, включенные в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Пермского края, не выявлены.
3.5. Экосистемы памятника природы не изменены. Прогнозируется сохранение стабильного
(равновесного) состояния.
3.6. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны уникального карстового озера.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: схема геологического памятника природы "Шалашнинское озеро" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов наблюдений.
Схема
геологического памятника природы "Шалашнинское озеро"

