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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2019 г. N 868
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
"ЛИПОВАЯ ГОРА" И "ВЕРХНЕКУРЬИНСКИЙ", УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 16.08.2005
N 1838 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ"
В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации нормативной правовой
базы города Перми администрация города Перми постановляет:
1. Внести в Положение об особо охраняемой природной территории местного значения
города Перми "Липовая гора", утвержденное Постановлением администрации города Перми от
16 августа 2005 г. N 1838 "Об утверждении положений об особо охраняемых природных
территориях местного значения города Перми" (в ред. от 13.08.2008 N 773, от 06.10.2008 N
990, от 14.11.2008 N 1074, от 14.10.2010 N 685, от 20.01.2012 N 16, от 28.03.2012 N 120, от
29.07.2013 N 616, от 17.12.2014 N 993, от 25.05.2016 N 355, от 24.08.2018 N 550), следующие
изменения:
1.1. абзац двадцать первый пункта 5.3 признать утратившим силу;
1.2. абзац пятнадцатый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
"иные виды деятельности, не противоречащие задачам и режиму охраны ООПТ, не
приводящие к необратимым изменениям природного ландшафта ООПТ, при наличии
положительного заключения Управления, научных организаций или ученых в области
экологии, а также положительного заключения государственной экологической экспертизы в
случаях, установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе", и соблюдении требований градостроительного законодательства.".
2. Внести изменения в Положение об особо охраняемой природной территории местного
значения города Перми "Верхнекурьинский", утвержденное Постановлением администрации
города Перми от 16 августа 2005 г. N 1838 "Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях местного значения города Перми" (в ред. от 13.08.2008 N 773, от
06.10.2008 N 990, от 14.11.2008 N 1074, от 14.10.2010 N 685, от 20.01.2012 N 16, от
28.03.2012 N 120, от 29.07.2013 N 616, от 17.12.2014 N 993, от 25.05.2016 N 355, от
24.08.2018 N 550), дополнив разделом 9 следующего содержания:
"9. Охранная зона ООПТ
9.1.
Земельные
участки
в
границах
охранной
зоны
ООПТ
используются
правообладателями земельных, лесных участков с соблюдением режима, установленного
настоящим разделом.
9.2. На территории охранной зоны ООПТ запрещается:
деятельность
с
превышением
нормативов
предельно
допустимых
уровней
производственного и транспортного шума, вибрации, электрических, электромагнитных,
магнитных полей и иных вредных физических воздействий на здоровье человека и
окружающую природную среду;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение мест обитания
диких животных, в том числе нор, гнезд;
все виды пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением;
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введение (интродукция) любых видов растений или животных, ранее не обитавших на
ООПТ, в целях их акклиматизации;
нарушение мест обитания, сбор и уничтожение видов животных и растений, включенных в
красные книги Российской Федерации, Среднего Урала и Пермского края, а также
лекарственных, красиво цветущих дикорастущих трав, трав, имеющих декоративное значение;
самовольные посадки деревьев и кустарников, другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков охранной зоны ООПТ;
снос зеленых насаждений, не соответствующий Порядку сноса и выполнения
компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Перми, утвержденному
решением Пермской городской Думы от 26 августа 2014 г. N 155;
разработка месторождений полезных ископаемых без оформленных в установленном
законодательством порядке документов;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста,
кроме противоклещевой обработки территории;
строительство на ООПТ складов для хранения ядохимикатов, радиоактивных веществ и
любых агрессивных жидкостей;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство бытовых и
промышленных свалок;
выпуск на территорию охранной зоны ООПТ канализационных, ливневых стоков,
грунтовых вод в результате строительства и эксплуатации инженерных объектов, в том числе
расположенных за территорией охранной зоны ООПТ;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с
функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест, за исключением транспортных средств, обеспечивающих
противопожарные мероприятия;
размещение организаций и предприятий, санитарно-защитная зона которых попадает на
территорию ООПТ;
уничтожение и повреждение дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений,
находящихся
в
охранной
зоне
ООПТ,
аншлагов,
табличек,
межевых
знаков
и
землеустроительных столбов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных
знаков, а также оборудованных мест отдыха;
разведение и поддержание костров вне специально отведенных для этих целей мест.
9.3. На территории охранной зоны ООПТ разрешается:
проведение научно-исследовательских работ в области охраны
пользования растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации;

и

рационального

организованная подкормка животных, птиц с целью сохранения их биологического
разнообразия;
снос деревьев при разработке месторождений полезных ископаемых в установленном
законодательством порядке;
разработка месторождений полезных ископаемых в случаях, определенных федеральными
законами, на основании решений, выданных уполномоченными органами в сфере
недропользования, в соответствии с оформленными в установленном законодательством
порядке документами, с последующим восстановлением почвенного покрова и зеленых
насаждений на территории нарушенного земельного участка;
строительство инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами землепользования и
застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007
г. N 143;
капитальный и текущий ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций
для обеспечения деятельности существующих в границах охранных зон ООПТ объектов с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;
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размещение некапитальных объектов рекреационной инфраструктуры (временных
построек рекреационного назначения, физкультурно-оздоровительных, спортивных и
спортивно-технических сооружений);
установка аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков;
рекреационное обустройство территории;
ремонт сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре охранной зоны ООПТ;
создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытия пешеходных
дорожек;
развешивание искусственных гнезд, дуплянок, щелянок;
создание малых архитектурных форм для улучшения эстетического и рекреационного
потенциала охранной зоны ООПТ;
выгул собак только на поводке;
проведение мероприятий по склоноукреплению;
проведение мероприятий по охране и защите лесов, обеспечению
безопасности в лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению и лесоразведению;

санитарной

размещение существующих садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан без увеличения занимаемой площади.
9.4. Границы охранной зоны ООПТ обозначаются специальными информационными
знаками. Организация и выполнение работ по выделению в натуре границ охранной зоны ООПТ
и ее оснащению информационными знаками осуществляется ПермГорЛесом.
9.5. На территории охранных зон ООПТ охрана лесов от пожаров и защита лесов от
вредителей и болезней леса осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской
Федерации.".
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить
опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации
"Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь".
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации города Перми Субботина И.А.
Глава города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ
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