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Об образовании и придании статуса особо охраняемых природных территорий местного значения
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», пунктом 9
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Пермского края от 30.11.2009 № 890-п «Об
утверждении Порядка организации, реорганизации и ликвидации особо
охраняемых природных территорий местного значения», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Александровский муниципальный район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать и придать статус особо охраняемых природных территорий
местного значения в Александровском муниципальном районе (далее – ООПТ) в
соответствии с перечнем (Приложение 1).
2. Установить границы ООПТ (Приложение 2).
3. Установить режим особой охраны ООПТ (Приложение 3).
4. Предложить ГКУ «Кизеловское лесничество» внести изменения в
материалы лесоустройства в соответствии с настоящим постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района – председателя комитета по
управлению имуществом и земельными отношениями Щербинину Т.А.

Глава администрации района

А.Б. Шицын

Приложение 1
к постановлению главы
администрации района
от 05.04.2011 № 222
ПЕРЕЧЕНЬ
особо охраняемых природных территорий местного значения
в Александровском муниципальном районе
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование
ООПТ
2
Близнецова
(Белый) грот
Болбан гора

Площадь,
га
3
3,0

Володин Камень
урочище
Камешок
(Плешатик) камень

38,3

32,0

7,5

Категория

Профиль

Значение

4
Природный
резерват
Природный
резерват
Природный
резерват
Природный
резерват

5
Комплексный

6
Местное
Местное

Комплексный

Местное

Комплексный

Местное

Приложение 2
к постановлению главы
администрации района
от 05.04.2011 № 222
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
особо охраняемых природных территорий местного значения в
Александровском муниципальном районе
Комплексный природный резерват местного значения
«Близнецова (Белый) грот»
Площадь: 3,0 га.
От места пересечения линии, проведенной параллельно южной границе
квартала 9 Александровского участкового лесничества (бывшего Луньевского
лесничества ГКУ «Яйвинское лесничество) ГКУ «Кизеловское лесничество» и на
350 м севернее ее, с западной границей выдела 7 этого же квартала по этой линии
на восток до пересечения с восточной границей выдела 7, далее на юг до
восточной границы выдела 7 до пересечения с линией, проведенной параллельно
южной границе квартала 9 и севернее ее на 150 м, далее по этой линии на запад до
пересечения с западной границей выдела 7, далее по западной границе выдела 7
на север до места пересечения с линией, проведенной параллельно южной
границе квартала 9 на расстоянии 350 м к северу от нее.
Природный резерват местного значения
«Болбан гора»
Площадь: 32,0 га.
От места пересечения южной границы квартала 33 Кизеловского
участкового лесничества
ГКУ
«Кизеловское
лесничество»
(бывшего
Кизеловского лесничества ГКУ «Кизеловское лесничество») с западной границей
выдела 10 на север по западной границе выделов 10, 9 снова до пересечения с
северной границей квартала 33, далее от точки пересечения на северо-восток по
линии, проведенной параллельно западной границе квартала 33 на расстоянии
100 м от нее к юго-востоку по территории выдела 15 квартала 18 АКХ
«Александровская» бывшего Александровского сельского лесхоза до пересечения
с западной границей выдела 16, далее по этой границе на север до реки Лытва,
затем по левому берегу р.Лытва вверх по течению до пересечения с западной
границей выдела 17, далее по западной и северной границам выдела 17 до
пересечения с нерестово-защитной полосой, затем по этой полосе на юго-запад до
северной границы квартала 33 Кизеловского участкового лесничества ГКУ
«Кизеловское лесничество» (бывшего Кизеловского лесничества ГКУ

«Кизеловское лесничество», далее по северной границе квартала 33 на запад
до пересечения с восточной границей выдела 12 квартала 33, далее на юг по
восточной границе выделов 12,24 до пересечения с южной границей квартала33,
затем по южной границе квартала 33 на запад до пересечения с западной границей
выдела 10.
Комплексный природный резерват местного значения
«Володин Камень урочище»
Площадь: 38,3 га.
От места пересечения северной границы квартала 169 Александровского
участкового лесничества ГКУ «Кизеловское лесничество» (бывшего
Александровского лесничества ГКУ «Яйвинское лесничество») с восточной
границей выдела 5 на юг по восточной границе выделов 5,10, далее по южной
границе выдела 10 на запад, далее по границам выделов 9, 16,17 до пересечения с
северо-западной границей выдела 18, далее по ней на восток, затем по юговосточной границе выдела 18 на юго-запад, далее на юго-запад по юго-восточной
границе выдела 5 квартала 181 этого же лесничества, далее по юго-западной
границе выдела 4, западной границе выдела 13 до пересечения с северной
границей квартала 181, далее по ней на восток до пересечения с западной
границей выдела 17, по западной границе выдела 17 на север до пересечения с
линией, проведенной параллельно восточной границе квартала 169 и на
расстоянии 270 м к западу от нее, далее по этой линии через территорию выдела 9
на север до пересечения с восточной границей выдела 10, далее по этой границе
на восток до пересечения с западной границей выдела 5, затем по этой границе на
север до северной границы квартала 169, далее по ней на восток до места
пересечения с восточной границей выдела 5.
Комплексный природный резерват местного значения
«Камешок (Плешатик) камень»
Площадь: 7,5 га.
От места пересечения северной границы квартала 186 Александровского
участкового лесничества ГКУ «Кизеловское лесничество» (бывшего
Александровского лесничества ГКУ «Яйвинское лесничество») с линией,
проведенной параллельно западной границе квартала 186 и на расстоянии 625 м к
востоку от нее, по этой линии на север по территории выдела 2 (квартала 178
этого же лесничества), выдела 28 до пересечения с южной границей выдела 27,
далее по южной и восточной границам выдела 27 на северо-восток, далее по
южной границе выдела 38 на восток до пересечения с западной границей выдела
30, далее на юг по западной границе выдела 30, по восточной границе выдела 31

до пересечения с северной границей квартала 186, далее от места
пересечения по линии, проведенной параллельно западной границе квартала 186
на расстоянии 750 м к востоку от нее на юг по территории выдела 3 (квартал 186),
до места пересечения с линией, проведенной параллельно северной границе
квартала 186 на расстоянии 250 м к югу от нее, затем по этой линии на запад по
территории выдела 7 до пересечения с восточной границей выдела 6, далее по
восточной границе выдела 6 на север, по южной границе выдела 2 на восток до
места пересечения с линией, проведенной параллельно западной границе квартала
186 и на расстоянии 550 м от нее к востоку, затем по этой линии на север до
пересечения с северной границей квартала 186.

Приложение 3
к постановлению главы
администрации района
от 05.04.2011 № 222
РЕЖИМ ОХРАНЫ
особо охраняемых природных территорий местного значения в
Александровском муниципальном районе
Природных резерватов: «Болбан гора», «Володин Камень урочище»,
«Камешок (Плешатик) камень», «Близнецова (Белый) грот»
Запрещено:
1. Перевод лесных земель в нелесные.
2. Всякое строительство.
3. Все виды рубок, кроме санитарных.
4. Геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых.
5. Применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста.
6. Проезд автотранспорта вне дорог, за исключением случаев, связанных с
охраной леса и проведением лесохозяйственных и природоохранных работ.
7. Выпас и прогон скота.
8. Охота.
9. Раскопки и сбор коллекций палеозоологического и археологического
материала без открытого листа и лицензии, выдаваемых в соответствии с
существующим законодательством.
10. Разведение костров в пещерах и посещение пещер с факелами.
11. Иные виды хозяйственной деятельности, которые могут оказать
отрицательное воздействие на природные комплексы, ведущие к
необратимым последствиям.
Разрешено:
1. Рубки леса и санитарные рубки.
2. Реконструкция, ремонт существующих объектов.
3. Посещение в просветительских, научных и рекреационных целях.
4. Сенокошение после созревания семян редких растений.
5. Сбор грибов и ягод.
6. Иные виды хозяйственного использования, не ведущие к необратимым
последствиям для природных комплексов.

