МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 11 июля 2016 г. N СЭД-30-01-02-1255
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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 Александровского муниципального района Пермского края:
1.1. ландшафтный памятник природы "Анюша";
1.2. охраняемый ландшафт "Верхнеяйвинский";
1.3. охраняемый ландшафт "Жуклинское болото";
1.4. охраняемый ландшафт "Итковское болото";
1.5. ландшафтный памятник природы "Махневские пещеры";
1.6. охраняемый ландшафт "Сафоновское болото";
1.7. ландшафтный памятник природы "Тайн пещера";
1.8. ландшафтный памятник природы "Тихий камень";
1.9. охраняемый ландшафт "Тунеговское болото";
1.10. ландшафтный памятник природы "Чаньвинские пещеры".
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. Признать утратившими силу положения об охраняемых ландшафтах "Верхнеяйвинский",
"Жуклинское болото", "Итковское болото", "Сафоновское болото", "Тунеговское болото", утвержденные в
соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 4 февраля 2010 г. N
СЭД-30-01-03-23 "Об утверждении Правил оформления положений об охраняемых ландшафтах
регионального значения".
4. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
5. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1255
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "АНЮША"

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 "Анюша" 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 12 января 2000 г. N 3 "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.
1.4. 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.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Ландшафтный памятник природы занимает площадь 90 га и расположен на территории
Александровского муниципального района Пермского края на правом склоне долины р. Чаньва.
1.7. Границы: от устья р. Анюша 800 м вверх по течению по левому берегу р. Анюша, далее на юг до
пересечения с правым берегом руч. Черный, далее по правому берегу руч. Черный до его устья, далее вниз
по течению по правому берегу р. Чаньва до начальной точки.
1.8. 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 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 местности с обилием пещер,
имеющих высокую палеонтологическую и археологическую ценность, сохранение скального обнажения над
р. Чаньвой.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. В пределах ООПТ выделены базовые экосистемы смешанных, мелколиственных, темнохвойных
лесов и скальные обнажения.
3.2. Охраняемая территория расположена на западной окраине Уральских гор в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги. Относится к Западно-Уральской ландшафтной области.
3.3. На ООПТ вскрыты горные подзолистые почвы.
3.4. Растительность. Древесный ярус сформирован березой повислой (Betula pendula), единично в
древостое встречаются ель сибирская (Picea obovata) и осина (Populus tremula). Кустарниковый ярус
сформирован шиповником иглистым (Rosa acicularis). Среди трав преобладают типичные представители
хвойно-широколиственных лесов: цицербита уральская (Cicerbita uralensis), сныть обыкновенная
(Aegopodium podagraria) и бор развесистый (Milium effusum).
В скальных обнажениях не выражены древесный, кустарниковый и мохово-лишайниковый ярусы
растительности. Сформирован лишь травянисто-кустарничковый ярус, но и он разрежен.
Мелколиственный лес крупнотравный. Древесный ярус сформирован в основном березой повислой
(Betula pendula), в меньшей степени в сложении древесного яруса принимают участие осина (Populus
tremula), ель сибирская (Picea obovata), черемуха обыкновенная (Padus avium). В подросте представлены
темнохвойные виды: ель сибирская (Picea obovata) и пихта сибирская (Abies sibirica), а также рябина
обыкновенная
(Sorbus
aucuparia).
Кустарниковый
ярус
не
выражен.
Доминантами
травянисто-кустарничкового яруса являются типичные представители хвойно-широколиственных лесов:
сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), цицербита уральская (Cicerbita uralensis) и аконит северный
(Aconitum septentrionale).
3.5. Выявлен 1 вид растений, охраняемых в Пермском крае. Вид внесен в Перечень объектов
животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
(приложение к Красной книге Пермского края), - гудайера ползучая (Goodyera repens), 1 местообитание.
3.6. ООПТ представлено скальными обнажениями с лесными экосистемами. Общее состояние
экосистем оценивается как слабо измененное. Основными факторами воздействия является рекреация и
проезд тяжелой техники.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью,
необходимостью охраны скалистых обнажений, урочищ с обилием пещер, палеонтологических и
археологических материалов.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ландшафтного памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п от 28.03.2008 "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 "Анюша" с нанесением на ней всех площадок
и маршрутов.
Схема ландшафтного памятника природы "Анюша"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1255
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ВЕРХНЕЯЙВИНСКИЙ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Верхнеяйвинский" создан в соответствии решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 21 марта 1991 г. N 54. Режим охраны установлен Указом
губернатора Пермской области от 12 января 2000 г. N 3, 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. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного настоящим Положением
режима особой охраны охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 35100,0 га и расположен на
Александровского муниципального района в западных предгорьях хребта Кваркуш.

территории

1.7. Границы: в границах кварталов 1-14, 18-25, 29-42 Чикманского участкового лесничества
государственного краевого учреждения "Яйвинское лесничество", в том числе:
зона особой природной ценности: в границах кварталов 5, 6, 13, 14;
рекреационная зона: в границах кварталов 37, 38.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана массива практически нетронутых
горно-таежных лесов.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В границах ООПТ представлены экосистемы темнохвойных, смешанных и пойменных лесов,
верховых болот, горных редколесий и растительные группировки, сформированные на скальных

обнажениях.
3.2. Охраняемая территория расположена в пределах Уральской ландшафтной страны,
Западно-Уральской провинции в пределах таежной зоны, средне- и южно-таежных предгорных
пихтово-еловых и елово-пихтовых лесов. Территория расположена в пределах водосборного бассейна
верхнего течения р. Яйвы. Северо-восточная окраина ООПТ представляет предгорья плато Кваркуш.
3.3. Преобладают горные подзолистые и горные лесные бурые почвы, ограниченно, на самых
возвышенных местах встречаются горные луговые почвы.
3.4. Растительность представлена горно-таежными, елово-пихтовыми,
елово-березовыми лесами, вблизи р. Яйвы мелколиственные пойменные леса.

пихтово-еловыми

и

3.5. Выявлены редкие и исчезающие виды животных, включенные в Красную книгу Пермского края и
Российской Федерации:
Хариус европейский (Thymallus thymallus) - Красная книга Пермского края.
Обыкновенный таймень (Hucho taimen) - Красная книга Российской Федерации.
Гудайера ползучая (Goodyera repens) - приложение к Красной книге Пермского края, 2 местообитания.
3.6. Экосистемы ООПТ не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена довольно крупным массивом практически
нетронутых горно-таежных лесов, такая территория, обеспечивает долговременное существование
популяций, в том числе крупных млекопитающих.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта выделена зона особой природной ценности и
рекреационная зона.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 21.07.2009
N 457-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 28.03.2008 N 64-п "Об
особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих
заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:

под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий
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для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покровов и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного
месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.5. На территории рекреационной зоны охраняемого ландшафта запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, рекреационных объектов, а также эксплуатации и
реконструкции существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.6. На территории рекреационной зоны охраняемого ландшафта разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Санитарные рубки леса.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного

комплекса особо охраняемой природной территории.
4.7. На территории зоны особой природной ценности охраняемого ландшафта запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.8. На территории зоны особой природной ценности охраняемого ландшафта разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых, не приводящие к нарушению
почвенного и растительного покрова, среды обитания животных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Санитарные рубки леса.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Верхнеяйвинский" нанесением на них всех площадок и
маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема охраняемого ландшафта "Верхнеяйвинский"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1255
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ЖУКЛИНСКОЕ БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Жуклинское болото" создан в соответствии решением 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. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного настоящим Положением
режима особой охраны охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 740,0 га и расположен в Александровском
муниципальном районе на левобережной надпойменной террасе р. Яйва в 0,5 км южнее с. Жуклино.
1.7. Границы: от северо-западного угла квартала 85 Булатовского лесничества Яйвинского лесхоза на
северо-восток по северным границам кварталов 85, 86; далее по восточным границам кварталов 86, 104 до
юго-восточного угла квартала 104; далее на запад по южным границам кварталов 103, 85 до
северо-западного угла квартала 85.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана переходного лесного болота
водоприемника р. Яйва.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ представлена болотная растительность низинного и переходного типа.
3.2. Охраняемая территория расположена находится на восточной окраине Русской равнины в
пределах таежной зоны, подзоны южной тайги. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.

3.3. По почвенному районированию преобладают болотные торфяные почвы.
3.4. Из лесной растительности встречаются ельник зеленомошник, ельник папоротниковый, ельник
долгомошник, ельник широкотравный и др.
Из болотной травянисто-кустарничковой растительности отмечены виды: вахта трехлистная,
белокрыльник долотный, сабельник болотный, лабазник вязолистный, бузульник сибирский, осоки, черника,
брусника, голубика, клюква и др.
3.5. Видов растительного и животного мира, охраняемых в Пермском крае, не выявлено.
3.6. Экосистемы ООПТ не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена водорегулирующим значением для р. Яйвы,
также болотный комплекс служит местом отдыха, размножения и линьки многих видов птиц.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта 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:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;

строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;
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для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покровов и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного
месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Жуклинское болото" нанесением на них всех площадок
и маршрутов.
Схема ООПТ "Жуклинское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1255
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ИТКОВСКОЕ БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Итковское болото" создан в соответствии решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 7 июня 1988 г. N 139, 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. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного настоящим Положением
режима особой охраны охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 1075,8 га и расположен в Александровском
муниципальном районе на правом берегу р. Вильва в 5 км северо-западнее пос. Яйва.
1.7. Границы: от пересечения западной границы квартала 64 Яйвинского лесничества Яйвинского
лесхоза с южной границей отвода автодороги Березники - Александровск по южной границе отвода
автодороги Березники - Александровск до пересечения с восточной границей квартала 66, далее по
восточной границе квартала 66 до пересечения с северной границей отвода железной дороги Пермь Соликамск, далее по северной границе отвода железной дороги Пермь - Соликамск до пересечения с
западной границей квартала 65, далее по западным границам кварталов 65 и 64 до начальной точки.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана единственного в Приуральском
горном торфяно-болотном районе болота с разнотипной торфяной залежью.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ экосистемы представлены квазикоренными болотными экосистемами
верхового и низового типа, а также смешанным лесом.

3.2. Охраняемая территория расположена находится на восточной окраине Русской равнины в
пределах таежной зоны, подзоны средней тайги. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. Для ООПТ характерны слаборазвитые болотные торфяные почвы на мелких и средних торфах.
3.4. Растительный покров представлен следующими типами фитоценозов:
Березово-еловый лес папоротниковый. В составе древесного яруса присутствуют сосна, ель, пихта,
береза (Pinus sibirica, Picea obovata, Abies sibirica, Betula pendula). В подросте представлены темнохвойные
лесообразующие породы и рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). Кустарниковый ярус отсутствует.
Среди трав преобладают страусник обыкновенный (Matteuccia strutiopteris) и щитовник мужской (Dryopteris
filix-mas). Мохово-лишайниковый покров разрежен, мхи расположены пятнами.
Низовое болото с преобладанием в древостое ели сибирской (Picea obovata) с присутствием сосны
сибирской, кедра (Pinus sibirica). В подросте представлены хвойные лесообразующие породы.
Кустарниковый ярус отсутствует. Среди трав преобладают вейник наземный (Calamagrostis epigeios), хвощ
речной (Equisetum fluviatile), аконит северный (Aconitum septentrionale) и бодяк разнолистный (Cirsium
heterophyllum). Мохово-лишайниковый покров разрежен, с преобладанием видов рода сфагнум (Sphagnum
sp.).
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, не выявлены.
3.6. В границах ООПТ экосистемы представлены квазикоренными болотными экосистемами
верхового и низового типа, а также смешанным лесом
3.7. Экосистемы ООПТ не изменены.
3.8. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена высоким ландшафтным разнообразием: в
границах ООПТ представлены все типы болотных фитоценозов (эвтрофные, мезотрофные, олиготрофные).
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта 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:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:

под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покровов и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного
месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Итковское болото" нанесением на них всех площадок и
маршрутов.

Схема охраняемого ландшафта "Итковское болото"

Рис. 2.1.9. Схема ООПТ "Итковское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1255
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "МАХНЕВСКИЕ ПЕЩЕРЫ"

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 "Махневские пещеры" создан в соответствии с Указом губернатора Пермской
области от 12 января 2000 г. N 3 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий", 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. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны памятника природы,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.6. Памятник природы занимает площадь 55,0 га и расположен на территории Александровского
муниципального района Пермского края на левом склоне долины р. Горевой, правого притока р. Чаньвы, в
25 км к северо-востоку от пос. Яйва и в 1,2 км к юго-востоку от д. Махнево.
1.7. Границы: от точки пересечения южной границы полосы отвода линии электропередач Верхняя
Яйва - Скопкортная с левым берегом р. Гаревая 500 м на восток по южной границе полосы отвода линии
электропередач Верхняя Яйва - Скопкортная; далее 700 м на юг перпендикулярно южной границе полосы
отвода линии электропередач Верхняя Яйва - Скопкортная; далее по прямой до точки, расположенной на
левом берегу р. Гаревая в 1000 м ниже по течению от изначальной точки; далее вверх по течению по
левому берегу р. Гаревая до изначальной точки.
Включает: выделы 4 (частично), 5 (частично), 6, 7 (частично), 8, 9 (частично), 10, 11, 12, 13, 14
(частично), 15 (частично), 16 (частично) квартала 27 ТОО "Вильвенское" Александровского сельского
участкового лесничества государственного краевого учреждения "Яйвинское лесничество" (ранее
Верхне-Яйвинского лесничества Александровского сельского лесхоза).
1.8. Территория, занятая 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 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 уникальной местности, имеющей

высокую палеонтологическую и археологическую ценность.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах ООПТ выделены базовые экосистемы темнохвойных лесов с незначительной
примесью мелколиственных пород и типичные скальные группировки растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на западной окраине Уральских гор в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги. Относится к Западно-Уральской ландшафтной области.
3.3. На ООПТ вскрыт горный подзолистый тип почв.
3.4. Растительный покров представлен следующими типами фитоценозов:
Темнохвойный лес - кисличник над пещерами. Древесный ярус сформирован темнохвойными видами:
елью сибирской (Picea obovata) и пихтой сибирской (Abies sibirica), единично в древостое встречается
береза повислая (Betula pendula). В подросте выявлены лишь темнохвойные виды. Кустарниковый ярус
разрежен. Доминантом среди трав является кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), в качестве
субдоминанта выступает линнея северная (Linnaea borealis). В мохово-лишайниковом ярусе доминантом
является плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi).
Скальное обнажение. Древесный, кустарниковый и мохово-лишайниковый ярусы не выражены. В
травянисто-кустарниковом ярусе доминирует типичный представитель скальных фитоценозов кортуза
Моттиоли (Cortusa matthioli).
Смешанный лес. Древесный ярус сформирован елью сибирской (Picea obovata) и березой повислой
(Betula pendula), единично в древостое встречается пихта сибирская (Abies sibirica).
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, 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 высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны уникальной территории, имеющей высокую палеонтологическую и
археологическую ценность. Особо ценные природные объекты на территории памятника природы
представлены следующими пещерами: Большая Махневская (584 м), Малая Махневская (75 м),
Махневская-2 (Мертвая, Дракон) (60 м), Ледяная, Махневская-3 (грот Носорожий) (68 м), образующими
единый историко-природный комплекс и содержащие палеонтологический материал: кости шерстистого
носорога, пещерного медведя, северного оленя и иные палеозоологические остатки.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ 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 от 28.03.2008 "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 покровов, 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 "Махневские пещеры" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов наблюдений, элементов обустройства.

Схема памятника природы "Махневские пещеры"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1255
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "САФОНОВСКОЕ БОЛОТО"

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Сафоновское болото" создан в соответствии с решением 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. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного настоящим Положением
режима особой охраны охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 370,0 га и расположен в Александровском
муниципальном районе на левобережной надпойменной террасе р. Яйва в 2,5 км южнее д. База.
1.7. Границы: от пересечения левого берега р. Яйва с ЛЭП по ЛЭП до юго-восточного угла квартала 6
Яйвинского лесничества Яйвинского лесхоза; далее по южной границе квартала 6 на запад до пересечения
с границей нерестово-защитной полосы, далее по нерестово-защитной полосе на территории квартала 15
Яйвинского лесничества Яйвинского лесхоза до пересечения с южной границей квартала 15; далее на
запад по южной границе квартала 15 и ее продолжению до пересечения с левым берегом р. Яйва; далее
вверх по течению по левому берегу р. Яйва до начальной точки.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1.9. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.
2.2.
На
территории
охраняемого
ландшафта
обеспечивается
охрана
переходного
сосново-осокового-сфагнового болота водоприемника р. Яйва, протекающей у северо-западного края
болота.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ экосистемы представлены квазикоренными сообществами (верховые и
переходные болота с сосной и березой) и смешанным заболоченным лесом в припойменной части р. Яйвы.
3.2. Охраняемая территория расположена на западной окраине Уральских гор в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги. Относится к ландшафтной области Западно-Уральской.
3.3. Преобладающие типы почв: торфяные болотные, дерново-сильноподзолистые.
3.4. Растительный покров представлен следующими типами фитоценозов:
Верховое болото. Древесный и кустарниковый ярусы растительности не выражены. Среди трав
доминирует пушица влагалищная (Eriophorumv vaginatum), в качестве субдоминанта выступает типичный
представитель болот вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata). Наиболее развит мохово-лишайниковый
ярус, сформированный видами рода сфагнум (Sphagnum sp.).
Переходное болото, древесный ярус которого сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris) и сосной
сибирской, кедром (Pinus sibirica), единично встречается береза пушистая (Betula pubescens).
Кустарниковый ярус разрежен.
Елово-березовый заболоченный лес. Древесный ярус сформирован в основном березой повислой
(Betula pendula) и в меньшей степени елью сибирской (Picea obovata) и пихтой сибирской (Abies sibirica).
Кустарниковый ярус разрежен без явно выраженного доминирующего вида. Среди трав преобладают виды,
предпочитающие переувлажненные местообитания: осока (Carex sp.), хвощ болотный (Equisetump alustre),
белокрыльник болотный (Calla palustris) и кочедыжник женский (Athyrium filix-femina). Мохово-лишайниковый
ярус разрежен с преобладанием видов рода мниум (Mnium sp.).
3.5. Обнаружен 1 вид, который внесен в перечень объектов животного и растительного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края), - пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata), 2 местообитания.
3.6. Экосистемы ООПТ не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена водоохранным значением для р. Яйва,
протекающей у северо-западного края болота, охраной мест обитания редких видов.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта зонирование 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:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.

4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного
месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Сафоновское болото" нанесением на них всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема охраняемого ландшафта "Сафоновское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1255
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ТАЙН ПЕЩЕРА"

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 "Тайн пещера" 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".
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за соблюдением установленного настоящим Положением 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 27 га и расположен на территории
Александровского муниципального района на левом берегу р. Березовка в 4 км северо-западнее пос.
Скопкортная.
1.8. Границы: от юго-восточного угла квартала 187 Чикманского лесничества Яйвинского лесхоза 500
м на север по его восточной границе, далее на запад до пересечения с левым берегом р. Березовка, далее
по левому берегу р. Березовка вниз по течению до пересечения с южной границей квартала 187, далее по
южной границе квартала 187 до начальной точки.
1.8. 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 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 уникальной местности, имеющей
высокую палеонтологическую и археологическую ценность.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах ООПТ выделены базовые экосистемы темнохвойных лесов с незначительной

примесью мелколиственных пород и типичные скальные группировки растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на западной окраине Уральских гор в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги. Относится к Западно-Уральской ландшафтной области.
3.3. На ООПТ характерны типичные подзолистые почвы.
3.4. Растительный покров представлен следующими типами фитоценозов. Растительность скального
обнажения (у входа в пещеру Тайн). Древесный и кустарниковый ярусы не выражены. Доминирование
скального вида папоротника костенца постенного (Asplenium ruta - muraria).
Смешанный лес разнотравный. Древесный ярус сформирован в основном елью сибирской (Picea
obovata), в меньшей степени представлены черемуха обыкновенная (Padus avium), пихта сибирская (Abies
sibirica) и береза повислая (Betula pendula). Кустарниковый ярус не выражен. Доминантами среди трав
является кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) и сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria). Более
развит покров мхов и лишайников с преобладанием плевроциума Шребера (Pleurozium schreberi).
3.5. Обнаружен 1 вид, который внесен в перечень объектов животного и растительного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края), - постенница мелкоцветковая (Parientaria micranta), 1 местообитание.
3.6. На ООПТ продолжают развиваться сукцессионные процессы.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена уникальной местностью, имеющей высокую
палеонтологическую и археологическую ценность (крупнейшее в прошлом на Урале кладбище пещерных
медведей), местообитания редких видов растений.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ландшафтного памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п от 28.03.2008 "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 покровов,
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 "Тайн пещера" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема ландшафтного памятника природы "Тайн пещера"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1255
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ТИХИЙ 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 "Тихий камень" 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 12 января 2001 г. N 3 "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".
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за соблюдением установленного настоящим Положением 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 449 га и расположен на территории
Александровского муниципального района на берегу р. Яйва в 4,5 км на северо-запад от дер. Камень.
1.8. Границы: правобережный участок: от точки пересечения правого берега р. Яйва с линией,
проведенной на запад от точки на восточной границе квартала 114 Яйвинского участкового лесничества
государственного краевого учреждения "Яйвинское лесничество" (ранее Верхне-Яйвинского лесничества
Яйвинского лесхоза) в 1000 м севернее пересечения восточной границы квартала 114 с правым берегом р.
Яйва, на восток до пересечения с правым берегом р. Яйва; далее вниз по течению по правому берегу р.
Яйва до начальной точки.
Левобережный участок: от устья р. Шатров Лог по ее левому берегу вверх по течению до пересечения
с южной границей квартала 10 Яйвинского участкового лесничества государственного краевого учреждения
"Яйвинское лесничество", далее на запад по южной границе квартала 10 до его юго-западного угла; далее
по прямой до точки, расположенной на южной границе квартала 9 в 300 м западнее его юго-восточного
угла; далее на запад по южной границе квартала 9 до пересечения с правым берегом ручья, впадающего в
р. Лебедянку; далее по правому берегу ручья и р. Лебедянки до впадения последней в р. Яйва; далее по
левому берегу р. Яйва вверх по течению до изначальной 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 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 над р. Яйва,
уникальной местности, имеющей высокую палеонтологическую и археологическую ценность.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах ООПТ экосистемы представлены мелколиственным, смешанным и темнохвойным
лесом. На скальных обнажениях развиты типичные скальные группировки растительности.
3.2. Охраняемая территория находится на западной окраине Уральских гор в пределах таежной зоны,
подзоны средней тайги. Относится к ландшафтной области Западно-Уральской.
3.3. Для ООПТ характерны типичные подзолистые почвы.
3.4. Растительный покров представлен следующими типами фитоценозов:
Березняк разнотравный, древесный ярус которого образован в основном березой повислой (Betula
pendula) и в меньшей степени осиной (Populus tremula) и липой сердцелистной (Tilia cordata). Единично в
древостое встречаются черемуха обыкновенная (Padus avium) и ель сибирская (Picea obovata).
В подросте встречается возобновление темнохвойных пород и липы сердцелистной. Доминантами
кустарникового яруса является рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) и шиповник иглистый (Rosa
acicularis). Доминантом травянисто-кустарничкового яруса является хвощ лесной (Equisetum sylvaticum).
Растительность скальных обнажений. На скале древесный ярус отсутствует. Кустарниковый ярус
разрежен. Среди кустарников преобладают спирея городчатая (Spiraea crenata) и шиповник иглистый (Rosa
acicularis). Травянисто-кустарничковый ярус также разрежен, явного доминанта среди трав не выявлено. В
фитоценозе обнаружены охраняемые на территории Пермского края виды: тимьян Талиева (Thymus
talijevii).
Березово-липовый лес разнотравный, древесный ярус которого образован главным образом липой
сердцелистной (Tilia cordata) и березой повислой (Betula pendula), в меньшей степени в сложении древостоя
принимает участие осина (Populus tremula). Кустарниковый ярус разрежен, с отсутствием явного доминанта.
В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают костяника обыкновенная (Rubus saxatilis), копытень
обыкновенный (Asarum europaeum) и василистник малый (Thalictrum minus).
Растительность скальных обнажений. Фитоценоз расположен на скальном обнажении юго-восточной
экспозиции, где сформировался фитоценоз с элементами остепненной растительности, такими как овсец
пустынный (Helictotrichon desertorum), овсяница красная (Festuca rubra), полынь холодная (Artemisia frigida),
вероника колосистая (Veronica spicata).
Темнохвойный лес зеленомошный на склоне северо-восточной экспозиции. Древесный ярус
сформирован елью сибирской (Picea obovata) и пихтой сибирской (Abies sibirica), единично в древостое
встречается береза повислая (Betula pendula). В подросте представлены все лесообразующие породы.
Кустарниковый ярус отсутствует. Доминантами травянисто-кустарничкового яруса являются линнея
северная (Linnaea borealis) и плаун годичный (Lycopodium annotinum). Мохово-лишайниковый ярус с
преобладанием плевроциума Шребера (Pleurozium schreberi) и птилиума гребенчатого (Ptilium
crista-castrensis).
3.5. Обнаружен 1 вид, который внесен в перечень объектов животного и растительного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края), - тимьян Талиева (Thymus talijevii), 2 местообитания.
3.6. Экосистемы ООПТ находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена высокой рекреационной,
палеонтологической и археологической ценностью территории.

IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ландшафтного памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п от 28.03.2008 "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 покровов,
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 "Тихий камень" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, существующего обустройства, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема ландшафтного памятника природы "Тихий камень"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1255
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ТУНЕГОВСКОЕ БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Тунеговское болото" создан в соответствии с решением 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. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного настоящим Положением
режима особой охраны охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 547,0 га и расположен в Александровском
муниципальном районе на левобережной надпойменной террасе р. Яйва в 5 км северо-восточней дер.
Усть-Игум.
1.7. Границы: от устья р. Тунеговка вверх по течению по левому берегу р. Яйва до точки 1
(59°09'01,6956" с.ш., 57°04'26,49" в.д.); далее 800 м на восток; далее по прямой до точки 2 (59°07'46,9668"
с.ш., 57°04'26,7816") восточной долготы; далее по прямой на юго-запад до пересечения с правым берегом
р. Тунеговка; далее вниз по течению по правому берегу р. Тунеговка до начальной точки.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана низинного лесного болота,
водоприемника р. Яйва, протекающей вдоль западного края болота.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ экосистемы представлены квазикоренными и коренными экосистемами
верховых болот.

3.2. Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах
таежной зоны, подзоны средней тайги. Относится к ландшафтной области Высокое Заволжье.
3.3. По почвенному районированию преобладают болотные торфяные почвы на мелких и средних
торфах.
3.4. Растительный покров представлен следующими типами фитоценозов:
Верховое болото. Древесный ярус образован в основном сосной лесной (Pinus sylvestris).
Кустарниковый ярус отсутствует. Среди трав преобладает пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum).
Наиболее развит мохово-лишайниковый ярус, сформированный видами рода сфагнум (Sphagnum sp.).
Верховое болото, древесный ярус которого разрежен и сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris),
единично встречается береза пушистая (Betula pubescens). Кустарниковый ярус отсутствует. Среди трав
преобладают пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) и подбел обыкновенный (Andromeda polyfolia).
Наиболее развит мохово-лишайниковый ярус, сформированный видами рода сфагнум (Sphagnum sp.).
3.5. Редких и исчезающих видов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу
Пермского края, не выявлено.
3.6. Экосистемы ООПТ не изменены.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена водорегулирующим значением для р. Яйвы
и ряда ее притоков.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта зонирование 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:
сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.;
размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;
проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных
мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий;
иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;

нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы, гидросферы,
растительного и почвенного покровов и животного мира) в течение всего периода эксплуатации нефтяного
месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Тунеговское болото" нанесением на них всех площадок
и маршрутов.

Схема охраняемого ландшафта "Тунеговское болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1255
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЧАНЬВИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ"

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 "Чаньвинские пещеры" 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 12 января 2001 г. N 3 "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 ландшафтный.
1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за соблюдением установленного настоящим Положением 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 60 га и расположен на территории
Александровского муниципального района в долине р. Чаньва в 5 км восточнее пос. Скопкортная.
1.8. Границы: от устья р. Колюшка вверх по течению по левому берегу р. Чаньва до точки 1
(59°22'25,86" с.ш., 57°46'16,626" в.д.); далее 500 м на юг; далее по прямой на запад до пересечения с точкой
на правом берегу р. Колюшка в 700 м выше ее устья; далее вниз по течению по правому берегу р. Колюшка
до начальной точки.
Включает: выделы 1 (частично), 2 квартала 1 Александровского участкового лесничества
государственного краевого учреждения "Яйвинское лесничество" (ранее Луньевское лесничество
Яйвинского лесхоза).
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 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 уникальной местности, имеющей

высокую палеонтологическую и археологическую ценность, скального обнажения над р. Чаньвой.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЛАНДШАФТНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах ООПТ экосистемы представлены массивом мелколиственного и темнохвойного леса;
на скальных обнажениях развиты типичные скальные группировки растительности.
3.2. Охраняемая территория расположена на западной окраине Уральских гор в пределах таежной
зоны, подзоны средней тайги, относится к ландшафтной области Западно-Уральской.
3.3. На ООПТ вскрыты сильноподзолистые почвы.
3.4. Мелколиственный лес крупнотравный. Древесный ярус сформирован в основном березой
повислой (Betula pendula) и в меньшей степени елью сибирской (Picea obovata) и черемухой обыкновенной
(Padus avium). Среди трав преобладают типичные представители хвойно-широколиственных лесов: сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria), кочедыжник женский (Athyrium filix-femina) и аконит северный
(Aconitum septentrionale).
Растительность скальных обнажений. Фитоценоз приурочен к скальному обнажению при входе в
Вогульскую пещеру. Древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют. Мохово-лишайниковый покров с
доминированием птилиума гребенчатого (Ptilium crista-castrensis).
Темнохвойный лес - черничник. Древесный ярус: пихта, ель, береза (Abies sibirica, Picea obovata,
Betula pendula). В подросте представлены лишь темнохвойные лесообразующие породы. Кустарниковый
ярус не выражен. Среди трав преобладает черника (Vaccinium myrtillus), в качестве субдоминанта
выступает лесной вид - кислица обыкновенная (Oxalis acetosella). Мохово-лишайниковый ярус с
преобладанием лесного вида плевроциума Шребера (Pleurozium schreberi).
3.5. Виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае, 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 обилием пещер, имеющих высокую
палеонтологическую и археологическую ценность (пещеры Чаньвинская (Вогульская) с рекордной для края
величиной входа: ширина 28 м при высоте 17 м, Чаньвинская 3 (грот Пещерного Льва), Чаньвинская 1
(Дующая) пещера, Чаньвинская (Копижная) пещера).
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование ландшафтного памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п от 28.03.2008 "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 покровов, 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 "Чаньвинские пещеры" с нанесением на ней
всех площадок и маршрутов, существующего обустройства.

Схема ландшафтного памятника природы "Чаньвинские пещеры"

