Об образовании особо охраняемых
природных территорий (с изменениями
на 10 ноября 2008 года) (утратил силу с
7 августа 2009 года)
ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 29 октября 2003 года N 207
Об образовании особо охраняемых природных
территорий
(с изменениями на 10 ноября 2008 года)
___________________________________________________________
Утратил силу с 7 августа 2009 года на основании
постановления Правительства Пермского края от 21 июля 2009 года N 457-п
___________________________________________________________
____________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Пермского края от 10 ноября 2008 года N 610-п;
____________________________________________________

В целях реализации Закона Российской Федерации «Об особо охраняемых природных
территориях», статьи 94 Земельного кодекса Российской Федерации и Закона Пермской
области «Об историко-культурно-природном наследии населения Пермской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать в Пермской области особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) регионального значения в соответствии с перечнем (.
2. Установить границы и режим охраны ООПТ (приложения 2, .
3. Изменить режим охраны ООПТ "Нюхти", "Торсуновское озеро и прилегающие лесные
массивы" (.

4. Упразднить ООПТ в соответствии с перечнем (.
5. Изменить категории ООПТ в соответствии с перечнем (приложение 6).
6. Рекомендовать главному управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Пермской области и федеральному государственному учреждению "Пермское
управление сельскими лесами" внести изменения в материалы лесоустройства в
соответствии с настоящим указом.
7. Рекомендовать федеральному государственному учреждению "Земельная кадастровая
палата" по Пермской области внести сведения о границах ООПТ в документы
государственного земельного кадастра в соответствии с настоящим указом.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления: (пункт в редакции постановления
Правительства Пермского края от 10 ноября 2008 года N 610-п)
придать статус ООПТ местного значения территориям, на которых упразднены ООПТ
регионального значения, согласно приложению 5 к настоящему указу;
устанавливать, а также уточнять (изменять) границы ООПТ местного значения;
устанавливать для ООПТ местного значения режим особой охраны и использования, а
также его изменять в пределах, не приводящих к необратимым изменениям природного
комплекса ООПТ.
9. Признать утратившими силу:
решения Пермского облисполкома: от 20 марта 1978 г. N 71 "Об организации новых
охотничьих хозяйств и заказников и частичном изменении границ существующих охотничьих
хозяйств и заказников", от 28 апреля 1981 г. N 81 "О мерах по обеспечению сохранности
дикорастущих растений и ботанических памятников природы", от 7 июня 1988 г. N 139 "О
мерах по обеспечению сохранности памятников природы Пермской области", от 26 декабря
1989 г. N 341 "О создании ландшафтного заказника "Осинская лесная дача", от 13 апреля
1990 г. N 113 "Об организации заказников в местах гнездования редких и занесенных в
Красную книгу птиц", от 21 марта 1991 г. N 54 "О создании ландшафтного заказника
"Верхнеяйвинский", от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса охраняемых природных
территорий объектам и ландшафтам Пермской области" в части вопросов, регулируемых
настоящим указом;
указы губернатора области: от 12 января 2000 г. N 3 "Об уточнении статуса, категории,
границ и режима охраны особо охраняемых природных территорий", от 28 февраля 2000 г. N
59 "Об особо охраняемых природных территориях Очерского района", от 7 декабря 2000 г. N
317 "Об организации государственного ландшафтного заказника "Оханский (Кунчурихинский)
бор", от26 июня 2001 г. N 163 "Об уточнении статуса, категории, границ и режима охраны
особо охраняемых природных территорий" в части вопросов, регулируемых настоящим
указом.

10. Указ опубликовать в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя губернатора области
Минакова А.Г.

Исполняющий обязанности
губернатора Пермской области
А.А.Тёмкин

Приложение 1. Перечень образуемых особо
охраняемых природных территорий
Приложение 1
к указу губернатора Пермской области
от 29 октября 2003 года N 207

Перечень
образуемых особо охраняемых природных
территорий
Наименование ООПТ

Город, район

Площадь,
га

Категория

1

2

3

4

Татарская гора

Березовский

11, 6

Ботанический природный
резерват

1. Шлюпинский камень

Березовский

35, 2

Ботанический природный
резерват

2. Кашкинская дубрава

Октябрьский

11, 2

Ботанический памятник
природы

3. Петропавловский родник

Октябрьский

37, 6

Ландшафтный природный
резерват

4. Лысая гора

Ординский

37, 0

Ландшафтный памятник
природы

5. Чусовской

Лысьвенский

16279, 0

Охраняемый ландшафт

Приложение 2. Описание границ особо
охраняемых природных территорий

Приложение 2
к указу губернатора Пермской области
от 29 октября 2003 года N 207

Описание границ
особо охраняемых природных территорий
Ботанический природный резерват «Татарская
гора»
Местоположение: Березовский район
Площадь: 11,6 га
От места пересечения проселочной дороги с левым берегом пересыхающего ручья,
протекающим по логу Синаиха, и расположенного в 600 м к югу от северной границы кв. 5
Березовского сельского лесхоза (СПК (колхоз) "Урал"), по левому берегу ручья в направлении
к его устью 1000 м, далее на восток по подножию склона южной экспозиции Татарской горы
300 м, затем на северо-запад под углом 90 к линии подножия склона 100 м, далее в
направлении на запад и северо-запад полосой в 100 м от линии подножия склона и далее от
левого берега ручья до точки, удаленной от северной границы кв. 5 Березовского сельского
лесхоза (СПК (колхоз) "Урал") на 600 м, затем под углом 90 на запад 100 м до изначальной
точки.

Ботанический природный резерват «Шлюпинский
камень»
Местоположение: Березовский район
Площадь: 35,2 га
От места пересечения западной границы кв. 5 Березовского сельского лесхоза (СПК
(колхоз) "Урал") с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега
реки Шаквы на северо-запад по западной границе кв. 5 до пересечения с проселочной
дорогой, далее по правой обочине дороги в направлении д. Тарнабаево до пересечения с
правым берегом пересыхающего ручья, впадающего в р. Шакву, затем по правому берегу
ручья до его устья, далее по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень
правого берега р. Шаквы вниз по течению до места ее пересечения с западной границей кв. 5
Березовского сельского лесхоза (СПК (колхоз) "Урал").

Ботанический памятник природы «Кашкинская
дубрава»

Местоположение: Октябрьский район
Площадь: 11,2 га
Участок 1. В пределах выделов 1, 2 кв. 1 Октябрьского сельского лесхоза.
Участок 2. В пределах выделов 6, 7 кв. 4 Октябрьского сельского лесхоза (СПК (колхоз)
"Заря").

Комплексный природный резерват
«Петропавловский родник»
Местоположение: Октябрьский район
Площадь: 37,6 га
Восточная граница - от северо-западного угла лесного массива у д. Гольцово, по западной
его границе до пересечения с северной границей земель Петропавловской сельской
администрации; южная граница - далее по северной границе земель Петропавловской
сельской администрации до точки пересечения с дорогой Петропавловск - Адиево; западная
граница - далее вдоль правой обочины дороги Петропавловск - Адиево (в 1 м от дороги);
северная граница - является перпендикуляром от дороги Петропавловск - Адиево на северозападный угол лесного массива у д. Гольцово.

Ландшафтный памятник природы "Лысая гора"
Местоположение: Ординский район
Площадь: 37,0 га
От места пересечения восточной границы кв. 8 Красноясыльского лесничества Ординского
сельского лесхоза с подножием склона правого коренного берега р. Ирень на запад по
подножию склона до точки, расположенной на линии подножия берегового склона на
западной оконечности Денисовского камня на расстоянии 150 м восточнее границы отвода
автодороги д. Денисовка - д. Межовка, затем на север 100 м под углом 90 градусов к линии
подножия берегового склона, далее на восток полосой в 100 м от линии, проходящей по
подножию берегового склона правого коренного берега р. Ирень, 3,7 км до места пересечения
с восточной границей кв. 8 Красноясыльского лесничества Ординского сельского лесхоза,
далее 100 м по этой границе на юго-запад до изначальной точки. В территорию ООПТ входят
выделы 33 - 35, 41 кв. 8 Красноясыльского лесничества Ординского сельского лесхоза.

Охраняемый ландшафт "Чусовской"

Охраняемый ландшафт "Чусовской" (1)
______________________________________
(1) Границы лесных кварталов указаны по материалам Лысьвенского лесхоза
(лесоустройство 1999 г.).
______________________________________
Местоположение: Лысьвенский район
Площадь парка: 16279,0 га
От места пересечения р. Чусовой административной границы Пермской и Свердловской
областей вниз по течению р. Чусовой в границах кварталов 12, 16, 17, 22, 28, 29, 34 - 36, 46 48, 58 - 61, 73, 74, 88, 89 Кыновского лесничества Лысьвенского лесхоза и кварталов 8, 11, 21,
22, 31 - 36, 38 Кыновского лесничества Лысьвенского сельского лесхоза (земли СПК (колхоз)
«Мир») до места пересечения с административной границей Свердловской области.

Границы функциональных зон охраняемого
ландшафта "Чусовской"
Природоохранная зона:
1 участок - "Дужный (Дужной) камень". Кыновское лесничество Лысьвенского лесхоза кв.
59.
2 участок - "Растун (Ростун) камень", "Устье р. Серебряной". Кыновское лесничество
Лысьвенского лесхоза кв. 48.
3 участок - "Денежный камень", "Высокий камень", "Стеновой камень". Кыновское
лесничество Лысьвенского лесхоза кв. 16.
4 участок - "Печка". Кыновское лесничество Лысьвенского лесхоза кв. 22.
Зона познавательного туризма: первый участок: от места пересечения р. Чусовой
административной границы Пермской и Свердловской областей вниз по течению р. Чусовой в
границах кварталов Кыновского лесничества Лысьвенского лесхоза (12, 17, 28, 29, 34 - 36, 46,
47, 58, 60, 61, 73, 74, 88, 89) до места пересечения с границей Свердловской области.
Селитебно-хозяйственная зона: кварталы 8, 11, 21, 22, 31 - 36, 38 Кыновского лесничества
Лысьвенского сельского лесхоза (земли СПК (колхоз) «Мир»), земли населенного пункта Кын Завод.

Приложение 3. Режим охраны особо
охраняемых природных территорий
Приложение 3
к указу губернатора Пермской области
от 29 октября 2003 года N 207

Режим охраны
особо охраняемых природных территорий
Ботанических природных резерватов: "Татарская гора", "Шлюпинский камень"
Ботанического памятника природы: "Кашкинская дубрава"
Ландшафтного памятника природы: "Лысая гора"
Ландшафтного природного резервата: "Петропавловский родник"

Запрещено:
1. Рубки главного пользования, за исключением сельских лесов переданных в
безвозмездное пользование.
2. Всякое строительство.(*)
___________________________________
(*) Для памятников природы "Кашкинская дубрава", "Лысая гора".
___________________________________
3. Заготовка живицы.
4. Геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых.
5. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
6. Применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста,
за исключением случаев, связанных с защитой леса.
7. Проезд автотранспорта вне дорог, определенных материалами лесоустройства, за
исключением случаев, связанных с охраной леса, природоохранных мероприятий и работ,
предусмотренных проектом обустройства ООПТ.

8. Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
9. Другие виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям
природного комплекса.
Разрешено:
1. Рубки ухода и санитарные рубки.
2. Реконструкция и ремонт существующих объектов.
3. Распашка существующих пахотных земель (пашня, огороды).
4. Обустройство в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом.
5. Посещение в рекреационных, научных и эколого-просветительских целях.
6. Сенокошение после созревания семян редких растений.
7. Сбор грибов, ягод, орехов, лекарственных растений.
8. Другие виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям
природного комплекса при условии согласования с управлением по охране окружающей
среды Пермской области.

Охраняемого ландшафта "Чусовской"
Запрещено в природоохранной зоне и зоне познавательного туризма:
1. Деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима.
2. Проведение геологических работ, добыча полезных ископаемых и местных
строительных материалов.
3. Рубки главного пользования за исключением сельских лесов, переданных в
безвозмездное пользование.
4. Предоставление земельных участков под все виды строительства и хозяйственной
деятельности (за исключением линейных коммуникаций), не связанной с функционированием
охраняемого ландшафта.
5. Строительство без согласования с управлением по охране окружающей среды Пермской
области дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также
хозяйственных объектов, связанных с функционированием охраняемого ландшафта.

6. Движение, стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего
назначения и специально отведенных для этого мест, за исключением транспортных средств,
обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и обеспечивающих осуществление
противопожарных мероприятий.
7. Организация туристических стоянок, установка палаток, разведение костров вне
отведенных для этого специальных мест(*).
___________________________
(*) Только для природоохранной зоны
___________________________
8. Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест захоронения отходов
производства.
9. Другие виды хозяйственного использования земель, способные привести к необратимым
изменениям существующих природных комплексов и их компонентов.
Запрещено в селитебно-хозяйственной зоне:
Рубки главного пользования за исключением сельских лесов переданных в безвозмездное
пользование.
Разрешено на территории охраняемого ландшафта:
1. Проведение мероприятий по охране природных, историко-культурных и геологоминералогических объектов по согласованию с управлением по охране окружающей среды
Пермской области.
2. Проведение санитарных рубок и рубок ухода за лесом.
3. Проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий.
4. Проведение научных исследований.
5. Проведение экскурсий и иных видов посещений историко-культурных, геологических,
минералогических и других объектов.
6. Ведение традиционной хозяйственной деятельности местным населением, кустарного и
народного промыслов, а также связанных с ними видов пользования отдельными природными
ресурсами (сенокошение, пастьба скота, любительская охота, спортивное и любительское
рыболовство, сбор для личного потребления грибов, ягод и иной продукции леса и т.п.).
7. Реконструкция действующих автодорог, иных действующих коммуникаций.

8. Иная деятельность, не наносящая ущерб существующим природным комплексам и их
компонентам.

Приложение 4. Изменения режима охраны
особо охраняемых природных территорий
Приложение 4
к указу губернатора Пермской области
от 29 октября 2003 года N 207

Изменения режима охраны
особо охраняемых природных территорий
Ландшафтный памятник природы "Торсуновское озеро и прилегающие лесные массивы"

В режим охраны включить пункт
Разрешено:
Обустройство в соответствии с проектом, утвержденным в порядке, установленном
действующим законодательством.
Гидрологический памятник природы "Нюхти"

В режим охраны включить пункт
Разрешено:
Проведение геологоразведочных работ, без применения методов, способных привести к
необратимым изменениям природных комплексов ООПТ.

Приложение 5. Перечень упраздняемых особо
охраняемых природных территорий
Приложение 5
к указу губернатора Пермской области
от 29 октября 2003 года N 207

Перечень
упраздняемых особо охраняемых природных
территорий
Наименование объекта

Причина снятия статуса
ООПТ

Образован

Район, город

1

2

3

4

1.

Пашийский пруд

Искусственный водоем,
имеющий историкокультурное значение

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Горнозаводский

2.

Молебное озеро

Является элементом
антропогенно измененного
ландшафта, характеризуется
значительным загрязнением
вод и деградацией
прибрежной полосы

Решением
Пермского ОИК
от 07.06.88 N 139

Кишертский

3.

Провал

Малые размеры и
типичность для данной
территории

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Кишертский

4.

Заячья Горка
(болото)

Типичное для
Красновишерского района
сфагновое болото

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Красновишерский

5.

Нижнеязьвинское
болото

Типичное для
Красновишерского района
сфагновое болото

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Красновишерский

6.

Загайвинское 2
болото

Типичное для территории,
подчиненной г.
Краснокамску низинное
болото

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

территория,
подчиненная г.
Краснокамску

7.

Сосновое болото

Типичное для территории,
подчиненной г.
Краснокамску низинное
болото

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

территория,
подчиненная г.
Краснокамску

8.

Кротовское озеро

Типичное для данной
территории

Решением
Пермского ОИК
от 07.06.88 N 139

г. Кунгур

9.

Кунгурский бор

Выполняет функции парка г.
Кунгура

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

г. Кунгур

10.

Поваренное озеро

Малые размеры,
динамичный уровень воды

Решением
Пермского ОИК
от 07.06.88 N 139

г. Кунгур

11.

Высокий

Расположен в пределах
охраняемого ландшафта
"Чусовской"

Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81

Лысьвенский

12.

Денежный

Расположен в пределах
охраняемого ландшафта
"Чусовской"

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Лысьвенский

13.

Дужный (Дужной)
камень

Расположен в пределах
охраняемого ландшафта
"Чусовской"

Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81

Лысьвенский

14.

Лысьвенский,
Травянский и
Заболотинский
пруды

Является элементом
антропогенно измененного
ландшафта и компонентом
городской среды

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Лысьвенский

15.

Обманка

В существующих границах
не может обеспечить
сохранность природного
комплекса, расширение
границ не представляется
возможным

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Лысьвенский

16.

Печка

Расположен в пределах
охраняемого ландшафта
"Чусовской"

Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81

Лысьвенский

17.

Растун (Ростун)
камень

Расположен в пределах
охраняемого ландшафта
"Чусовской"

Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81

Лысьвенский

18.

Стеновой камень

Расположен в пределах
охраняемого ландшафта
"Чусовской"

Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81

Лысьвенский

19.

Устье р.
Серебряной

Расположен в пределах
охраняемого ландшафта
"Чусовской"

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Лысьвенский

20.

Нытвенский пруд

Является элементом
антропогенно измененного
ландшафта, выполняет
функции историкокультурного и санитарногигиенического объекта

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Нытвенский

21.

Щучье озеро

Является элементом
антропогенно измененного
ландшафта и компонентом
среды п. Щучье Озеро

Решением
Пермского ОИК
от 07.06.88 N 139

Октябрьский

22.

Ключевской

Расположен в пределах
ландшафтного памятника
природы "Лысая гора"

Решением
Пермского ОИК
от 13.04.90 N 113

Ординский

23.

Осинский

Расположен в пределах
ландшафтного заказника
"Осинская лесная дача"

Решением
Пермского ОИК
от 13.04.90 N 113

Осинский

24.

Очерский пруд

Является элементом
антропогенно измененного

Решением
Пермского ОИК

Очерский

ландшафта, выполняет
функции технического,
рекреационного и
рыбохозяйственного
объекта

от 12.12.91 N 285

25.

Павловский пруд

Является элементом
антропогенно измененного
ландшафта, выполняет
функции технического,
рекреационного и
санитарно-гигиенического
объекта

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Очерский

26.

Верхнекурьинский

Выполняет функции парка г.
Перми

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Пермский

27.

Закамский бор

Выполняет функции парка г.
Перми

Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81

Пермский

28.

Левшинский

Выполняет функции
генетического фонда ели
сибирской для ограниченной
территории, а также места
рекреации жителей г. Перми

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Пермский

29.

Липовая гора

Отсутствие функции
сохранения популяции
ветреницы отогнутой

Решением
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81

г. Пермь

30.

Юго-Камский пруд

Является элементом
антропогенно измененного
ландшафта, выполняет
функции технического,
рекреационного и
рыбохозяйственного
объекта

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Пермский

31.

Большое болото

Природные комплексы
типичны для Соликамского
района и северной части
Пермской области

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Соликамский

32.

Суксунский пруд

Является элементом
антропогенно измененного
ландшафта, выполняет
функции историкокультурного,
рекреационного и
санитарно-гигиенического
объекта

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Суксунский

33.

Воскресенское

Объект имеет небольшую

Решением

Уинский

болото

площадь, не уникален,
выполняет функцию
санитарно-оздоровительного
элемента зеленой зоны с.
Воскресенское

Пермского ОИК
от 07.06.88 N 139

34.

Марьино болото

Типичный участок
заболоченного и
захламленного елового леса
долины р. Яйва

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Усольский и
территория,
подчиненная г.
Березники

35.

Частинская колония
серых цапель

Исчезновение объекта
охраны

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Частинский

36.

Березовский камень

Типичное для бассейна р.
Березовая скальное
обнажение

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Чердынский

37.

Чернушинский
пригородный
лесной парк

Выполнят функции парка г.
Чернушка

Решением
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

Чернушинский

Приложение 6. Перечень особо охраняемых
природных территорий, категория которых
изменяется
Приложение 6
к указу губернатора Пермской области
от 29 октября 2003 года N 207

Перечень
особо охраняемых природных территорий,
категория которых изменяется
Наименование
ООПТ

Район, город

Образован

1.
Верхнеяйвински
й

Александров
ск

Решением
Пермского
облисполко
ма (далее ОИК) от
21.03.91 N
54

Площад
ь, га
35100

Прежняя
категория
Ландшафтный
заказник

Утверждаема
я
категория
Охраняемый
ландшафт

2. Туренец

Ильинский

Решением
Пермского
ОИК от
20.03.78 N
71

70, 5

Орнитологическ
ий заказник

Биологическ
ий
природный
резерват

3. Сылвенское
место
гнездования
беркута

Кишертский

Решением
Пермского
ОИК от
13.04.90
N113

20

Зоологический
заказник

Биологическ
ий
природный
резерват

4. Осинская
лесная дача

Осинский

Решением
Пермского
ОИК от
26.12.89 N
341

12168

Ландшафтный
заказник

Охраняемый
ландшафт

5. Ерзовский

Оханский

Решением
Пермского
ОИК от
13.04.90 N
113

4

Зоологический
заказник

Биологическ
ий
природный
резерват

6. Оханский
(Кунчурихински
й) бор

Оханский

Указом
губернатора
области от
07.12.2000 N
317

9972

Ландшафтный
заказник

Охраняемый
ландшафт

7. Усановский

Уинский

Решением
Пермского
ОИК от
13.04.90 N
113

5

Зоологический
заказник

Биологическ
ий
природный
резерват

