ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 12 января 2000 г. N 3
ОБ УТОЧНЕНИИ СТАТУСА, КАТЕГОРИИ, ГРАНИЦ И РЕЖИМА ОХРАНЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных
территориях", статьей 89 Земельного кодекса РСФСР и ЗакономПермской области "Об историко культурно - природном наследии населения Пермской области" и по согласованию с администрациями
городов и районов постановляю:
1. Упразднить особо охраняемые природные территории в соответствии со списком (приложение 1).
2. Утвердить перечень особо охраняемых природных территорий города Александровска,
образуемых в результате реорганизации существующих, согласно приложению 2.
3. Изменить категории особо охраняемых природных территорий в соответствии с перечнем
(приложение 3).
4. Установить границы особо охраняемых природных территорий в соответствии с приложением 4.
5. Установить режим охраны особо охраняемых природных территорий в соответствии с
приложением 5.
6. Утвердить Положение о государственном ландшафтном заказнике "Верхнеяйвинский" (приложение
6).
7. Предложить Пермскому управлению лесами внести изменения в материалы лесоустройства в
соответствии с настоящим указом.
8. Предложить Госкомэкологии Пермской области оформить паспорта на особо охраняемые
природные территории в соответствии с настоящим указом.
9. Считать утратившими силу решения Пермского облисполкома от 24 апреля 1981 г. N 81, от 7 июня
1988 г. N 139 и от 12 декабря 1991 г. N 285 в отношении статуса, категории, границ и режима охраны
особо охраняемых природных территорий, перечисленных в части вопросов, регулируемых настоящим
указом.
10. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя губернатора области Самойлова Д.И.
Губернатор области
Г.В.ИГУМНОВ

Приложение 1
к указу
губернатора области
от 12.01.2000 N 3

СПИСОК УПРАЗДНЯЕМЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
N
1

Наименование объекта
2

Причина снятия статуса ООПТ
3

Утвержден
4

Район, город
5

1

Пещера им.
И.И.Лепихина

Дублирует название памятника
природы "Пещера Тихого камня"

2

Грот Малютка

Малозначимый объект

3

Грот Яйвинский

4

Грот Большой

Дублирует название памятника
природы "Пещера Тихого камня"
Уничтожен

5
6

Дубово - липовые
травяные леса
Болото Тундюк

7

Болото под Клычами

8

Болото Путино

9

Болото Постниковское

10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

Утратили свое значение
Преобразовано при мелиорации и
утратило свое первоначальное
значение
Утратило значение в результате
мелиорации
Осушено в 1979 году

Ведутся торфоразработки. Утратило
свою уникальность
Резерват ели
Расположен на территории
сибирской
заповедника "Басеги"
Резерват ели
Расположен на территории
сибирской
заповедника "Басеги"
Арка Теремок
Расположена на территории
Свердловской области
Обнажение сакмарских Расположен на территории памятника
отложений Мост
природы "Камень Белый"
Белогорское
Расположен на территории памятника
обнажение - стратотип природы "Камень Белый"
Пермской системы
Косьвинский
Дублирует название памятника
карстовый мост
природы "Косьвинская арка"
(Губахинский)
Полазненская
Малозначимый объект
карстовая арка
Озеро Белое
Расположено на территории памятника
природы "Дурнятская котловина"
Озеро Большое I
Расположено на территории памятника
природы "Дурнятская котловина"
Озеро Каменка
Расположено на территории памятника
природы "Дурнятская котловина"
Озеро Малое
Расположено на территории памятника
природы "Дурнятская котловина"
Озеро Новый Провал
Расположено на территории памятника
природы "Дурнятская котловина"
Озеро Роголек
Расположено на территории памятника
природы "Дурнятская котловина"
Озеро Савушкин
Расположено на территории памятника
Ложок
природы "Дурнятская котловина"
Озеро Черное
Расположено на территории памятника
природы "Дурнятская котловина"
Болото Тихое
Дублирует название памятника
природы "Болото Тихоновское"
Скалы на р. Каме у с.
Расположены на территории
Полазна
охраняемого ландшафта "Лунежские
горы"
Кизеловская пещера
Типичный для Пермской области

Решение Пермского
облисполкома (далее ОИК) от 12.12.91 N
285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Александровск

Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Березовский

Александровск
Александровск
Александровск
Бардымский
Бардымский

Верещагинский
Верещагинский
Горнозаводский
Горнозаводский
Горнозаводский
Губаха
Губаха

Решение Пермского
Губаха
ОИК от 12.07.65 N 399
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Добрянский

Решение Пермского

Кизел

Добрянский
Добрянский
Добрянский
Добрянский
Добрянский
Добрянский
Добрянский
Добрянский
Добрянский
Добрянский

28

(Медвежья)
Сылвенские рифы

29

Волчья Яма

30

Озеро Большое

31

Озеро Малое

32

Озеро Светлая Яма

33

Озеро со сплавиной

34

Озеро Черная Яма

35
36

Родники Мазуевской
карстовой депрессии
Бугры могильники

37

Камень Бычок

38

Пещера Темная

39

Гора Сампалчахль

40

Тулымский камень

41

р. Вишера

42

р. Язьва с притоком
Глухой Вильвой

43
44

Аряжский дубово еловый лес
Болото Буйское

45

Болото Куединское

46

Заросли орешника у с.
Урада
Сосняки с примесью
березы
Ергачинская колония
грачей

47
48

49

Дубовские воронки

50

Резепинская карстовая
арка
Карстовая воронка
около пещеры
Обманка 2
Камень Сенькин
(Сенкан)
Камень Сокол

51

52
53

объект
Включает в себя ряд отдельно стоящих
памятников природы ("Камень Ермак",
"Камень Бастионы", "Камень Глазырь",
"Камень Межевой" и т.п.)
Расположено на территории памятника
природы "Пещера им. Варсанофьевой"
Расположено на территории памятника
природы "Урочище Белый Камень"
Расположено на территории памятника
природы "Урочище Белый Камень"
Расположено на территории памятника
природы "Урочище Белый Камень"
Расположено на территории памятника
природы "Урочище Белый Камень"
Расположено на территории памятника
природы "Урочище Белый Камень"
Расположены на территории памятника
природы "Урочище Белый Камень"
Уничтожены в результате распашки
Расположен на территории памятника
природы "Камень Писаный"
Расположена на территории памятника
природы "Камень Писаный"
Расположена на территории
заповедника "Вишерский"
Расположен на территории
заповедника "Вишерский"
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
Водоохранные зоны. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
Потеря природной ценности

ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Кишертский
ОИК от 12.07.65 N 399

Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Кишертский
Кишертский
Кишертский
Кишертский
Кишертский
Кишертский
Кишертский
Красновишерский
Красновишерский
Красновишерский
Красновишерский
Красновишерский

Решение Пермского
Красновишерский
ОИК от 12.12.91 N 285

Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Уничтожено в результате мелиорации Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Уничтожено в результате мелиорации Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Уничтожены
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Расположены на территории
Решение Пермского
ландшафтного заказника "Куединский" ОИК от 12.12.91 N 285
Грач - обычный для области и района
Решение Пермского
вид. Не имеет четко выраженных
ОИК от 12.12.91 N 285
границ
Типичный объект, подвергшийся
Решение Пермского
значительному антропогенному
ОИК от 12.12.91 N 285
влиянию
Малая значимость, небольшие размеры Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Типичный, малозначимый объект
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Расположен на территории
Свердловской области
Расположен на территории

Кишертский

Куединский
Куединский
Куединский
Куединский
Куединский
Кунгурский

Кунгурский

Кунгурский
Лысьвенский

Решение Пермского
Лысьвенский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Лысьвенский

54

Камень Дружный

55

Камень Мултык

56

Камень Олений

57

р. Березовка

58

р. Кумыш

59

р. Кын

60

р. Серебрянка

61

р. Чусовая

62

р. Шаква

63

Памятник в Паленом
Логу
Парк им. 50-летия
Октября

Свердловской области
Дублирует название памятника
природы "Камень Дружный
(Дружной)"
Расположен на территории
Свердловской области
Расположен на территории
Свердловской области
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
Исторический объект. Не имеет
природоохранного значения
Не соответствует статусу памятника
природы

65

Кыновская арка

Не соответствует статусу ООПТ

66

Махонь (болото)

64

67
68

69

70

71

72

73

74

75

Расположено на территории
ландшафтного заказника "Осинская
лесная дача"
Тулвинский кленовник Утратил свое значение после гибели
кленов в результате заморозков
Сосновый бор с елью
Расположен на территории
ландшафтного заказника "Осинская
лесная дача"
Осинский бор
Расположен на территории
ландшафтного заказника "Осинская
лесная дача"
Архитектурно Регулируется законодательством по
этнографический
историко - архитектурным объектам
музей Хохловка
р. Бабка
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
р. Гайва
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
р. Данилиха
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
р. Егошиха
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
р. Ива
Водоохранная зона. Режим

ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Лысьвенский
ОИК от 28.04.81 N 81
Решение Пермского
Лысьвенский
ОИК от 28.04.81 N 81
Решение Пермского
Лысьвенский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Лысьвенский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Лысьвенский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Лысьвенский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Лысьвенский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Лысьвенский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Лысьвенский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решения Пермского
ОИК от 24.08.81 N 81
и 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Лысьвенский
Лысьвенский

Лысьвенский
Осинский

Решение Пермского
Осинский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Осинский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 28.04.81 N 81

Осинский

Решение Пермского
Пермский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Пермский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Пермь
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Пермь
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Пермь
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского

Пермь

86

определяется Положением о
водоохранных зонах
р. Мотовилиха
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
р. Мулянка
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
Сивинский природный Дублирует название историко лесной парк
природного комплекса "Природный
лесной парк Чугайка"
Болото Малое
Дублирует название памятника
природы "Болото Большое
Вильвенское"
Место приземления
Мемориальный комплекс. Природного
космонавтов Леонова и значения не имеет
Беляева
р. Сылва
Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
Березовская карстовая Расположена на территории памятника
арка
природы "Дыроватый камень"
Карстовый мост на р.
Расположен на территории памятника
Березовой
природы "Камень Пехач"
Пещера Варышская
Расположена на территории памятника
природы "Камень Варыш"
Вятское городище
Охраняется как памятник истории и
культуры
Камень Ермак
Не соответствует статусу ООПТ

87

Березовые рощи

Не соответствует статусу ООПТ

88

Бобровые поселения

Не соответствует статусу ООПТ

89

Камень Отвесный

Не соответствует статусу ООПТ

90

Не соответствует статусу ООПТ

91

Чердынский лесной
парк
Обнажение Керчево

92

Перелесок у с. Искор

Не соответствует статусу ООПТ

93

р. Колва

94

Леса вокруг г.
Чусового

95

Грот Столбовой

96

Малоисаковский
карстовый мост
Камень Поворотный
Лог
Пещера Глухая

Водоохранная зона. Режим
определяется Положением о
водоохранных зонах
Зеленая зона г. Чусового. Режим
определяется Положением о зеленых
зонах
Расположен на территории памятника
природы "Камень Столбы"
Расположен на территории памятника
природы "Камень Плакун (Боюн)"
Дублирует название памятника
природы "Скала Панорамная"
Расположена на территории памятника
природы "Глухие камни"
Расположена на территории памятника
природы "Глухие камни"
Расположена на территории памятника

76

77

78

79

80

81

82
83
84
85

97
98

Карстовая арка в
камнях Глухих
100 Пещера в камне
99

Не соответствует статусу ООПТ

ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Пермь
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Пермь
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Сивинский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Соликамский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Соликамский
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Суксунский
ОИК от 02.09.80 N 107
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285

Чердынский
Чердынский
Чердынский
Чердынский
Чердынский
Чердынский
Чердынский
Чердынский
Чердынский
Чердынский
Чердынский
Чердынский

Решение Пермского
Чусовской
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 07.06.88 N 139
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского

Чусовской
Чусовской
Чусовской
Чусовской
Чусовской
Чусовской

Малый Глухой
101 Камень Шалашный

природы "Глухие камни"
Не соответствует статусу ООПТ

ОИК от 12.12.91 N 285
Решение Пермского
Чусовской
ОИК от 12.12.91 N 285
Приложение 2
к указу
губернатора области
от 12.01.2000 N 3

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА
АЛЕКСАНДРОВСКА, ОБРАЗУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ
1. Образовать природный резерват регионального значения "Махневские пещеры" площадью 18,4 га,
включив в него геологический памятник природы регионального значения "Пещера Большая
Махневская" (утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285).
2. Образовать природный резерват регионального значения "Анюша урочище" площадью 81,0 га,
включив в его состав геологический памятник природы регионального значения "Пещера Наклонная"
(утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285), историко - природные охраняемые
комплексы регионального значения "Грот Белый (склеп Белый)" (утвержден решением Пермского
облисполкома от 12.12.91 N 285), "Грот Черные кости" (утвержден решением Пермского облисполкома
от 12.12.91 N 285) и "Пещера Подземных охотников" (утвержден решением Пермского облисполкома от
12.12.91 N 285).
3. Образовать природный резерват регионального значения "Володин Камень урочище" площадью
38,3 га, включив в его состав геологический памятник природы регионального значения "Грот Малютка"
(утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285).
4. Образовать природный резерват регионального значения "Камешок (Плешатик) камень" площадью
7,5 га, включив в его состав геологический памятник природы регионального значения "Грот Ладейный"
(утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285).
5. Образовать охраняемый ландшафт регионального значения "Тихого Камня урочище" площадью
241,9 га, включив в его состав геологический памятник природы регионального значения "Пещера
Соколья" (утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285), историко - природный
охраняемый комплекс "Пещера Тихого Камня" (утвержден решением Пермского облисполкома от
12.12.91 N 285).
6. Образовать памятник природы регионального значения "Чаньвинские пещеры" площадью 36,0 га,
включив в его состав историко - природные охраняемые комплексы регионального значения "Пещера
Дующая (Драконова щель)" (утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285), "Грот
Пещерного Льва" (утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285), "Чаньвинская
пещера (Вогульская)" (утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285).
7. Образовать природный резерват регионального значения "Болбан гора" площадью 32,0 га,
включив в его состав историко - природный комплекс регионального значения "Грот в Камне Болбан"
(утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285).
8. Упразднить особо охраняемые природные территории: "Пещера Большая Махневская", "Пещера
Наклонная", "Грот Белый (Склеп Белый)", "Грот Черные Кости", "Пещера подземных охотников", "Грот
Малютка", "Грот Ладейный", "Пещера Соколья", "Пещера Тихого Камня", "Пещера Дующая (Драконова
Щель)", "Грот Пещерного Льва", "Чаньвинская пещера (Вогульская)", "Грот в Камне Болбан".

Приложение 3
к указу
губернатора области
от 12.01.2000 N 3

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КАТЕГОРИЯ
КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ
Наименование ООПТ

Район, город

Утвержден

Площадь,
га

3
Решение
Пермского
облисполкома
(далее - ОИК) от
07.06.88 N 139
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

4
1075,8

5
Ботанический
памятник
природы

6
Охраняемый
ландшафт

406,5

Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Историко природный
охраняемый
комплекс
Историко природный
охраняемый
комплекс
Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Историко природный
охраняемый
комплекс
Историко природный
охраняемый
комплекс
Историко природный
охраняемый
комплекс
Историко природный
охраняемый
комплекс
Историко природный

Охраняемый
ландшафт

1.

1
Итковское болото

2
Александровск

2.

Тунеговское болото

Александровск

3.

Жуклинское
(Волоковое) болото

Александровск

4.

Тайн пещера

Александровск

5.

Близнецова (Белый)
грот

Александровск

Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

3,0

6.

Крутое болото

Добрянский

3215,0

7.

Южно - Романовское
болото

Добрянский

8.

Верхняя Кважва

Добрянский

9.

Сосновый бор

Добрянский

10. Травянистое болото

Ильинский

11. Чермозское болото

Ильинский

12. Рождественский
природный лесной
парк

Карагайский

Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81

13. Козьмодемьянский
природный лесной
парк (Графский бор)

Карагайский

Решение
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81

38,0

14. Боронятский бор

Карагайский

Решение
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81

124,0

15. Нердвинский бор

Карагайский

Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

49,0

16. Лобач камень

Кишертский

Решение
Пермского ОИК

7,5

726,0

13,5

6200,0

1000,0

2658,0

1200,0

3622,0

25,0

Прежняя
категория

Утверждаемая
категория

Охраняемый
ландшафт
Геологический
памятник
природы
Геологический
памятник
природы
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник

от 07.06.88 N 139
17. Мечинский парк

Кишертский

Решение
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81

природы

3545,0

Ландшафтный
резерват

Охраняемый
ландшафт

1139,0

Ландшафтный
резерват

Охраняемый
ландшафт

1220,0

Ландшафтный
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ландшафтный

Охраняемый
ландшафт

387,0

18. Булатовское болото

1988,0

19.

2380,0

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Красновишерский Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Березовское болото
Красновишерский Решение
Пермского ОИК
от 07.06.88 N 139
Кваркуш
Красновишерский Решение
Пермского ОИК
от 28.04.81 N 81
Колчимский
Красновишерский Решение
(Помяненный)
Пермского ОИК
камень
от 28.04.81 N 81
Заячья Горка болото Красновишерский Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Сухое болото
Красновишерский Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Язьва (Бондоровское) Красновишерский Решение
болото
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Сюзьвинское болото Краснокамск
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Пальтинское болото
Краснокамск
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Марчуговское и
Нытвенский
Решение
Нытвенское болото
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Большое
Соликамский
Решение
Вильвенское болото
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Вильвенское болото
Соликамский
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Глухая Вильва
Соликамский
Решение
болото
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Зотинское II болото
Соликамский
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Мошевское болото
Соликамский
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Сурмогское болото
Соликамский
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Урольское болото
Соликамский
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Шомовское болото
Соликамский
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Большое болото
Соликамский
Решение

охраняемый
комплекс
Историко природный
охраняемый
комплекс
Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
резерват

23000,0

1087,0

610,0

5307,0

2207,0

833,0

539,0

900,0

1150,0

557,0

551,0

2676,0

710,0

2161,0

Комплексный
природный
резерват
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт

Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый

37. Бороздухинское
(Соликамское)
болото
38. Косое болото

Соликамский

39. Маргинское болото

Соликамский

40. Осокинское болото

Соликамский

41. Родниковское болото

Соликамский

42. Редикорское болото

Соликамский

43. Пелымское и
Селенское болото

Соликамский

Соликамский

44. Романовское I болото Усольский

45. Романовское II
болото

Усольский

46. Большеситовское
болото

Усольский

47. Второй Кондас
(болото)

Усольский

48. Марьино болото

Усольский

49. Яйвинское болото

Усольский

50. Узкая улочка с
Искорским
городищем

Чердынский

51. Бушкинское болото

Чердынский

52. Бызимское болото

Чердынский

53. Ошлыбское болото

Чердынский

54. Большое Камское
болото

Чердынский

55. Чусовское озеро

Чердынский

Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 07.06.88 N N
139
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 07.06.88 N 139
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 07.06.88 N 139
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285

памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы

ландшафт

6706,0

Ландшафтный
резерват

Охраняемый
ландшафт

10022,0

Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Историко природный
охраняемый
комплекс
Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ботанический
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы
Ландшафтный
памятник
природы

Охраняемый
ландшафт

691,0

874,0

763,0

1118,0

684,0

14513,0

1800,0

505,0

2629,0

650,0

945,0

0,03

4772,0

19348,0

6950,0

53441,0

1940,0

Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт

Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Ландшафтный
памятник
природы
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт
Охраняемый
ландшафт

56. Солымское I болото

Чердынский

57. Солымское II болото

Чердынский

58. Джурич - Нюр болото Чердынский

59. Сыпанское болото

Чердынский

60. Янидорское болото

Чердынский

61. Межозерное болото

Чердынский

62. Чулокское болото

Чердынский

63. Кусково болото

Чердынский

64. Зыбкое (Большое
Чердынский
Вильгортское) болото
65. Нижняя Палаза
болото

Чердынский

66. Чудова болото

Чердынский

67. Чижовское болото

Чердынский

68. Искорское (Лома)
болото

Чердынский

69. Капкан гора

Чернушинский

70. Усьвинское болото

Чусовской

Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 07.06.88 N 139
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
Решение
Пермского ОИК
от 12.12.91 N 285
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Приложение 4
к указу
губернатора области
от 12.01.2000 N 3

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Комплексный памятник природы регионального значения "Близнецова (Белый) грот"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 3,0 га

От места пересечения линии, проведенной параллельно южной границе квартала 9 Луньевского
лесничества Яйвинского лесхоза и на 350 м севернее ее, с западной границей выдела 7 этого же
квартала по этой линии на восток до пересечения с восточной границей выдела 7, далее на юг по
восточной границе выдела 7 до пересечения с линией, проведенной параллельно южной границе
квартала 9 и севернее ее на 150 м, далее по этой линии на запад до пересечения с западной границей
выдела 7, далее по западной границе выдела 7 на север до места пересечения с линией, проведенной
параллельно южной границе квартала 9 на расстоянии 350 м к северу от нее.

Комплексный памятник природы регионального значения "Тайн пещера"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 13,5 га
От юго - западного угла квартала 188 Чикманского лесничества Яйвинского лесхоза на север до
пересечения с линией, проведенной параллельно южной границе квартала 188 на расстоянии 350 м к
северу от нее, далее по этой линии на запад по территории выдела 21 квартала 201 того
же лесничества до пересечения с восточной границей выдела 16, далее по северной границе выдела
16 на запад до пересечения с границей выдела 15, далее по западной границе выдела 15 на юг до
пересечения с линией, проведенной в западном направлении как продолжение южной границы
квартала 188, далее по этой линии на восток до юго - западного угла квартала 188.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Тихого Камня урочище"
Площадь: 241,9 га
Расположен на правом и левом берегах р. Яйвы. Правобережный участок: от места выхода северо западной границы выдела 26 квартала 114 Верхнеяйвинского лесничества Яйвинского лесхоза на
правый берег р. Яйва на север по западной границе выдела 26, затем на восток по северным границам
выделов 26, 27, 30 квартала 114, выдела 47 квартала 115 Верхнеяйвинского лесничества Яйвинского
лесхоза до места выхода на берег р. Яйва, затем по правому берегу р. Яйва по южной границе выдела
47 вниз по течению р. Яйва до места пересечения южной границы выдела 47 с западной границей
квартала 115, далее от места пересечения на север по границе квартала 115 до пересечения с южной
границей выдела 27, далее на запад по южной границе выдела 27 до выхода на берег р. Яйвы, далее
по правому берегу р. Яйвы вниз по течению до пересечения с северо - западной границей выдела 26.
Левобережный участок: от места выхода северо - западной границы выдела 9 квартала 9 Яйвинского
лесничества Яйвинского лесхоза на левый берег р. Яйвы на юго - восток по берегу реки вверх по
течению до пересечения с северной границей выдела 13 квартала 10 этого же лесничества, далее на
восток по северной границе выдела 13, северо - западной границе выделов 9, 8, далее по северной и
восточной границам выдела 8, по восточной и южной границам выдела 9 до пересечения с юго восточной границей выдела 13, далее по этой границе на юго - запад до пересечения с южной границей
квартала 10, далее по южной границе квартала 10 на запад до его юго - западного угла, далее на север
по западной границе квартала 10 до пересечения с границей выдела 13 квартала 18 этого же
лесничества, далее по юго - западной границе выдела 13 на северо - запад до северной границы
квартала 18, далее по этой границе на запад до пересечения с западной границей выдела 12, по
южной, западной и северной границам выдела 9 до места выхода на левый берег р. Яйва.

Комплексный памятник природы регионального значения "Чаньвинские пещеры"
Площадь: 36,0 га
От места пересечения линии, проведенной параллельно западной границе квартала 1 Луньевского
лесничества Яйвинского лесхоза и на расстоянии 400 м восточнее ее, с южной границей выдела 2,
далее на восток по южной границе выдела 2 до выхода на правый берег р. Чаньвы, далее по левому
берегу р. Чаньвы на юго - восток допересечения с линией, проведенной параллельно западной границе
квартала 1 на расстоянии 1500 м восточнее ее, затем по этой линии на юг до пересечения с нерестово защитной полосой, далее от места пересечения на северо - запад по нерестово - защитной полосе до
места пересечения с линией, проведенной параллельно западной границе квартала 1 и на расстоянии
400 м от нее к востоку, от места пересечения по этой линии на север до пересечения с южной границей

выдела 2.

Природный резерват регионального значения "Болбан гора"
Площадь: 32,0 га
От места пересечения южной границы квартала 33 Кизеловского лесничества Кизеловского лесхоза с
западной границей выдела 10 на север по западной границе выделов 10, 9, снова до пересечения с
северной границей квартала 33, далее от точки пересечения на северо - восток по линии, проведенной
параллельно западной границе квартала 33 на расстоянии 100 м от нее к юго - востоку по территории
выдела 15 квартала 18 АКХ "Александровская" Александровского межхозлесхоза до пересечения с
западной границей выдела 16, далее по этой границе на север до р. Лытва, затем по левому берегу р.
Лытва вверх по течению до пересечения с западной границей выдела 17, далее по западной и северной
границам выдела 17 до пересечения с нерестово - защитной полосой, затем по этой полосе на юго запад до северной границы квартала 33 Кизеловского лесничества Кизеловского лесхоза, далее по
северной границе квартала 33 на запад до пересечения с восточной границей выдела 12 квартала 33,
далее на юг по восточной границе выделов 12, 24 до пересечения с южной границей квартала 33, затем
по южной границе квартала 33 на запад до пересечения с западной границей выдела 10.

Комплексный природный резерват регионального значения "Камешок (Плешатик)
камень"
Площадь: 7,5 га
От места пересечения северной границы квартала 186 Александровского лесничества Яйвинского
лесхоза с линией, проведенной параллельно западной границе квартала 186 и на расстоянии 625 м к
востоку от нее, по этой линии на север по территории выдела 2 (квартала 178 этого же лесничества),
выдела 28 до пересечения с южной границей выдела 27, далее по южной и восточной границам выдела
27 на северо - восток, далее по южной границе выдела 38 на восток до пересечения с западной
границей выдела 30, далее на юг по западной границе выдела 30, по восточной границе выдела 31 до
пересечения с северной границей квартала 186, далее от места пересечения по линии, проведенной
параллельно западной границе квартала 186 на расстоянии 750 м к востоку от нее на юг по территории
выдела 3 (квартал 186), до места пересечения с линией, проведенной параллельно северной границе
квартала 186 и на расстоянии 250 м к югу от нее, затем по этой линии на запад по территории выдела 7
до пересечения с восточной границей выдела 6, далее по восточной границе выдела 6 на север, по
южной границе выдела 2 на восток до места пересечения с линией, проведенной параллельно
западной границе квартала 186 и на расстоянии 550 м от нее к востоку, затем по этой линии на север до
пересечения с северной границей квартала 186.

Комплексный природный резерват регионального значения "Махневские пещеры"
Площадь: 18,4 га
От места пересечения западной границы выдела 10 (квартал 27 ТОО "Вильвенское"
Александровского межхозлесхоза) с ЛЭП на юго - восток по границе ЛЭП, далее по восточной границе
выдела 10 на юг, далее на восток по северной границе выдела 11, затем по восточной границе выдела
11 на юго - запад до места пересечения с линией, проведенной параллельно ЛЭП на расстоянии 500 м
к юго - западу от нее, далее по этой линии на северо - запад до пересечения с южной границей выдела
10, далее по южной границе выдела 10 на запад, по восточной на север и по северной на восток до
пересечения с ЛЭП.

Комплексный природный резерват регионального значения "Анюша урочище"
Площадь: 81,0 га
От северо - западного угла квартала 36 Луньевского лесничества Яйвинского лесхоза на восток по
северной границе квартала 36 до пересечения с западной границей выдела 6 (квартал 25 того же
лесничества), далее по западной границе выдела 6 на север, далее на восток по северным границам
выделов 6, 19 до пересечения с линией, проведенной параллельно восточной границе квартала 25 и на

расстоянии 550 м к западу от нее, далее на юг по этой линии до пересечения с южной границей
квартала 25, далее на юг по восточной границе выделов 6 (квартала 36), 2, 3, далее по южной границе
выдела 3 на запад до выхода на правый берег р. Чаньвы, далее на север по западной границе выделов
3, 2, 1 до северо - западного угла квартала 36.

Комплексный природный резерват регионального значения "Володин Камень
урочище"
Площадь: 38,3 га
От места пересечения северной границы квартала 169 Александровского лесничества Яйвинского
лесхоза с восточной границей выдела 5 на юг по восточной границе выделов 5, 10, далее по южной
границе выдела 10 на запад, далее по границам выделов 9, 16, 17 до пересечения с северо - западной
границей выдела 18, далее по ней на восток, затем по юго - восточной границе выдела 18 на юго запад, далее на юго - запад по юго - восточной границе выдела 5 квартала 181 этого же лесничества,
далее по юго - западной границе выдела 4, западной границе выдела 13 до пересечения с северной
границей квартала 181, далее по ней на восток до пересечения с западной границей выдела 17, по
западной границе выдела 17 на север до пересечения с линией, проведенной параллельно восточной
границе квартала 169 и на расстоянии 270 м к западу от нее, далее по этой линии через
территорию выдела 9 на север до пересечения с восточной границей выдела 10, далее по этой границе
на восток до пересечения сзападной границей выдела 5, затем по этой границе на север до северной
границы квартала 169, далее по ней на восток до места пересечения с восточной границей выдела 5.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Итковское болото"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 07.06.88 N 139
Площадь: 1075,8 га
Северная: От места пересечения западной границы кв. 64 Яйвинского лесничества Яйвинского
лесхоза с границей полосы дорожного отвода, расположенной с юго - западной стороны автодороги г.
Березники - г. Александровск, по указанной выше границе полосы дорожного отвода в направлении г.
Александровска через территорию кв. 64, 65, 66 (Яйвинское лесничество Яйвинского лесхоза) до места
пересечения ее с восточной границей кв. 66.
Восточная: От места пересечения границы полосы дорожного отвода, расположенной с юго западной стороны автодороги г. Березники - г. Александровск, с восточной границей кв. 66 на ЮВ по
указанной выше границе квартала до места ее пересечения с границей полосы отвода, расположенной
с северо - восточной стороны ж.-д. полотна ж.-д. ветки Пермь - Соликамск.
Южная: От места пересечения восточной границы кв. 66 с границей полосы отвода, расположенной с
северо - восточной стороны ж.-д. полотна ж.-д. ветки Пермь - Соликамск, в направлении п. Яйва по
границе отвода до места пересечения ее с западной границей кв. 65.
Западная: От места пересечения границы полосы отвода, расположенной с северо - западной
стороны ж.-д. полотна ж.-д. ветки Пермь - Соликамск, с западной границей кв. 65 на С по указанной
границе квартала до СЗ угла кв. 65, далее на С по западной границе кв. 64 до места пересечения ее с
границей полосы дорожного отвода,расположенной с юго - западной стороны автодороги г. Березники г. Александровск.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Жуклинское болото"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 726,0 га
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 южной границе кварталов 103, 85 до северо западного угла квартала 85.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Сафоновское болото"

Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 343,5 га
От пересечения западной границы квартала 6 Яйвинского лесничества Яйвинского лесхоза с ЛЭП на
юго - восток по ЛЭП до юго - восточного угла квартала 6, далее по южной границе квартала 6 на запад
до пересечения с границей нерестово - защитной полосы, далее на юго - запад 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, далее на север по
западной границе квартала 15 до пересечения ее с ЛЭП.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Тунеговское болото"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 406,5 га
От юго - западного угла квартала 60 Булатовского лесничества Яйвинского лесхоза по западной
границе на север до левого берега р. Яйва, далее на северо - восток по левому берегу р. Яйвы до
пересечения с восточной границей выдела 6 квартала 53 Булатовского лесничества Яйвинского
лесхоза, далее на юг по восточным границам выделов 6, 5, 11, 12, 9, 10, 9 до пересечения с южной
границей квартала 53, далее на юго - запад по южной границе квартала 53, по восточной границе
квартала 60 до северо - восточного угла квартала 60 ТОО "Вильвенское" Александровского
межхозлесхоза, далее на запад до пересечения с границей выдела 1, далее вглубь квартала 60 по
границе выдела 1 до пересечения с западной границей квартала 60, далее по западной границе
квартала 60 на север до юго - западного угла квартала 60 Булатовского лесничества Яйвинского
лесхоза.

Ботанический памятник природы регионального значения "Дубовая гора"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 11,8 га
В границах выделов 2 и 3 квартала 2 колхоза им. Свердлова Куединского межхозлесхоза.

Историко - природный комплекс регионального значения "Нытвенский пруд"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 1420,0 га
В границах водоохранной зоны Нытвенского пруда.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Марчуговское и Нытвенское болота"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 400,0 га
В границах кварталов 11, 12, 18 Нытвенского лесничества Закамского лесхоза.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Капкан гора"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 641,0 га
В границах кварталов 9, 10, 27 - 29 Чернушинского лесничества Куединского лесхоза.

Историко - природный комплекс регионального значения "Чернушинский пригородный
лесной парк"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 87,0

В границах квартала 97 Чернушинского лесничества Куединского лесхоза.

Ландшафтный памятник природы регионального значения "Рождественский
пригородный лесной парк"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 28.04.81 N 81
Площадь: 56,5
В границах выделов 4 - 14 квартала 12 Рождественского лесничества Карагайского межхозлесхоза
(колхоз "Большевик").

Ландшафтный памятник природы регионального значения "Козьмодемьянский
природный лесной парк (Графский бор)"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 28.04.81 N 81
Площадь: 39,0
В границах квартала 62 Карагайского лесничества Сивинского межлесхоза.

Ландшафтный памятник природы регионального значения "Боронятский бор"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 28.04.81 N 81
Площадь: 123,0
В границах квартала 80 Карагайского лесничества Сивинского межлесхоза.

Ландшафтный памятник природы регионального значения "Нердвинский бор"
Утвержден решением Пермского облисполкома 12.12.91 N 285
Площадь: 49,0
В границах квартала 82 Нердвинского лесничества Ильинского межлесхоза.

Комплексный (ландшафтный) памятник природы регионального значения "Кленовая
гора"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 07.06.88 N 139
Площадь: 170,0 га
В границах квартала 19 Кишертского лесничества Кишертского межлесхоза.

Комплексный (ландшафтный) памятник природы регионального значения "Лобач
камень"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 07.06.88 N 139
Площадь: 7,5 га
Северная: от северо - западного края пастбищного участка контура N 237 по его северной границе до
выхода на линию среднего многолетнего уреза воды правого берега реки Сылвы в летнюю межень.
Восточная: от места пересечения северной границы пастбищного участка контура N 237 с линией
среднего многолетнего уреза воды правого берега реки Сылвы в летнюю межень по восточным
границам земельных участков N 238, 239, 273 до пересечения с дорогой, проходящей по южной границе
участка N 273 до его юго - восточного угла.
Южная: от юго - восточного угла земельного участка N 273 по дороге до его юго - западного угла.
Западная: от юго - западного угла земельного участка N 273 на север по проселочной дороге,
проходящей по западным границам земельных участков N 273 и 237 до северо - западного угла участка
N 237.

Геологический памятник природы регионального значения "Молебное озеро"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 07.06.88 N 139

Площадь: 1,565 га
Северная: от северо - восточного угла землевладения с кадастровым номером 43 по южному краю
дороги по ул. Логовая до пересечения с дорогой по ул. Советская.
Восточная: От пересечения улиц Логовая и Советская по западному краю дорожного полотна по ул.
Советская до восточной границы земельного участка 43.
Южная: от места пересечения ул. Советской с восточной границей земельного участка 43 по
северной границе земельного участка 50 до северо - восточного угла земельного участка 49.
Западная: от северо - восточного угла земельного участка 49 по восточным границам земельных
участков 48, 47, участку земель общего пользования, 45, 43 до пересечения с ул. Логовая.

Геологический памятник природы регионального значения "Провал озеро"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 0,332 га
Северная: от северо - восточного угла землевладения с кадастровым номером 35 по южным
границам землевладений 32, 33 до северо - западного угла участка 34.
Восточная: от северо - западного угла участка 34 по его западной границе, далее по условной линии,
проходящей по земельному участку общего пользования до пересечения с северной границей
земельного участка 37.
Южная: от места пересечения условной линии, проходящей по земельному участку общего
пользования, с северной границей земельного участка 37 по северной границе этого участка до юго восточного угла земельного участка 36.
Западная: от юго - восточного угла земельного участка 36 по восточным границам землевладений 36
и 35.

Комплексный (ландшафтный) природный резерват регионального значения
"Мечинский лес"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 28.04.81 N 81
Площадь: 387,0 га
В границах кварталов 30, 31 Кишертского лесничества Кишертского межлесхоза.

Гидрологический памятник природы регионального значения "Карасье озеро"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 07.06.88 N 139
Площадь: 21,56 га
Северная: от точки пересечения газотрассы и проселочной дороги с восточной стороны газопровода
по северной границе земельного участка 214 на восток до пересечения с северо - восточным углом
земельного участка 218.
Восточная: от северо - восточного угла земельного участка 1157:224:001:039:00218 на юг по
восточной границе земельного участка 234 до точки, находящейся строго восточнее юго - восточного
угла земельного участка 225.
Южная: от точки, находящейся восточнее юго - восточного угла земельного участка 225 на запад по
прямой линии, соединяющей данную точку с юго - восточным углом земельного участка 225, далее по
южной границе земельного участка 231 до его юго - западного угла.
Западная: От юго - западного угла земельного участка 231 на север по западным границам
земельных участков 231, 225, 222, 223, 225, 216, 215, по южной границе земельного участка 214 до
пересечения с трассой газопровода, далее на север по восточной границе земельного отвода
газопровода в пределах земельного участка 214 до пересечения с проселочной дорогой.

Комплексный (ландшафтный) памятник природы регионального значения "Белый
Камень урочище"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 07.06.88 N 139
Площадь: 90,29 га

Северная: от северо - западного угла земельного участка 34 земельной секции 47 по его северной
границе на восток до выхода на автодорогу, далее по южной обочине автодороги, проходящей по
северным граням земельных участков 46, 34, 107, 116, 108, 116, 109, 116 до пересечения с западной
границей трассы газопровода.
Восточная: от северо - восточного угла земельного участка 116 секции 47 на юг по западной границе
земельного участка 118 секции 47 до пересечения с автодорогой.
Южная: по северной обочине автодороги, проходящей по южным границам земельных участков 129,
130, 61, 34, 40, 34 до пересечения с восточной границей земельного участка 39 секции 47, далее по его
северной границе на северо - запад до пересечения земельных участков 39 и 38, далее на северо запад по прямой, соединяющей эту точку с юго - западным углом земельного участка 51 секции 47.
Западная: от юго - западного угла земельного участка 51 на север по восточной границе земельного
участка 33 (трасса газопровода) до северо - западного угла земельного участка 34.

Геологический памятник природы регионального значения "Им. В.А.Варсанофьевой
пещера"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 07.06.88 N 139
Площадь: 3,14 га
В пределах окружности, радиусом 100 м с центром в карстовой воронке "Волчья Яма",
расположенной на земельном участке 17 секции 47, между участками 18 и 29 (по графическому учету
земель колхоза "Светлый путь", 1989 г.)

Ландшафтный памятник природы регионального значения "Узкая улочка с Искорским
городищем"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 3,0 га
В границах выдела 7 квартала 45 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Большое Камское болото"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 07.06.88 N 139
Площадь: 58665,0 га
Западная и северная: от юго - западного угла квартала 48 Тимшерского лесничества Чердынского
лесхоза на север по западным границам кварталов 48, 45, 38 до юго - восточного угла квартала 35,
далее по южной границе кварталов 35 , 34, 37, 36 до юго - западного угла квартала 36, далее по
западным границам кварталов 36, 32, 30, 26, 24, 15,11 до северо - западного угла квартала 11, далее по
северным границам кварталов 11, 12, 13, 14 до пересечения с западной границей квартала 5, далее на
север по западной границе квартала 5 до его северо - западного угла, далее на восток по северным
границам кварталов 5, 6, 7 до пересечения с р. Чепец, далее вниз по течению по среднему
многолетнему урезу воды правого берега р. Чепец до его впадения в р. Тимшор, далее вверх по
течению р. Тимшор (по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень правого берега реки)
до пересечения с северной границей квартала 20, далее по северным границам кварталов 20, 21, 22, до
северо - восточного угла квартала 22, далее на юг по восточной границе квартала 22 до его юго восточного угла, далее на восток по северной границе квартала 39 до пересечения с р. Кама.
Восточная и южная: от пересечения северной границы квартала 23 с р. Кама на юг и юго - запад
вверх по течению р. Кама (по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень левого берега реки)
до юго - западного угла квартала 48 Тимшерского лесничества Чердынского лесхоза.

Ботанический памятник природы регионального значения "Сосновый бор у села
Покча"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 2,2 га

В границах выдела 28 квартала 25 колхоза "Красный октябрь" Чердынского межхозлесхоза.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Чусовское озеро"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 1940,0 га
В границах Чусовского озера по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Солымское I болото"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 2920,0 га
Северная: от северо - западного угла квартала 147 Тимшерского лесничества Чердынского лесхоза
на восток по северным границам кварталов 147, 148, 153, 154 до пересечения с р. Котос.
Восточная: от места пересечения северной границы квартала 154 с р. Котос вниз по ее течению (по
среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень правого берега) до пересечения с южной
границей квартала 158.
Южная: от места пересечения р. Котос с южной границей квартала 158 на запад по южным границам
кварталов 158, 157, 156 до юго - западного угла квартала 156.
Западная: от юго - западного угла квартала 156 на север по западным границам кварталов 156, 152,
147 до северо - западного угла квартала 147.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Джурич - Нюр болото"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 34201,0 га
Северная: от северо - западного угла квартала 41 Бондюжского лесничества Чердынского лесхоза на
восток по северным границам кварталов 41, 42, 43, 44 до юго - западного угла квартала 36, далее по
западной границе квартала 36 до его северо - западного угла, далее на восток по северным границам
кварталов 36, 37, 38 до северо - восточного угла квартала 38.
Восточная: от северо - восточного угла квартала 38 на юг по восточной границе квартала 38 до его
юго - восточного угла, далее по северной границе квартала 46 до его северо - восточного угла, далее по
восточной границе квартала 46 до его юго - восточного угла, далее по северной границе квартала 54 до
его северо - восточного угла, далее по восточной границе квартала 54 до его юго - восточного угла,
далее по северной границе квартала 65 до его северо - восточного угла, далее по восточным границам
кварталов 65, 73, 81, 94, 107, 113 до юго - восточного угла квартала 113.
Южная: от юго - восточного угла квартала 113 на запад по южным границам кварталов 113, 112, 111,
110 до юго - западного угла квартала 110, далее на север по западной границе квартала 110 до его
северо - западного угла, далее на запад по южным границам кварталов 105, 104, 103, 102, 101, 100 до
административной границы Пермской области с Республикой Коми.
Западная: от пересечения южной границы квартала 100 с административной границей Пермской
области с Республикой Коми на север по административной границе Пермской области до северо западного угла квартала 41.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Межозерное болото"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 495,0 га
От точки, расположенной в 500 м юго - западнее северо - восточного угла квартала 101 Вишерского
лесничества Колвинского лесхоза на его северной границе, на северо - восток по северным границам
кварталов 101 и 102 до берега озера Березового, далее на юг по среднему многолетнему урезу воды в
летнюю межень оз. Березового и правого берега р. Березовки до устья р. Помусовки, далее вверх по
течению по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень левого берега р. Помусовки до
пересечения с западной границей квартала 102, далее на север по западной границе квартала 102 до
точки, расположенной в 1200 м к югу от северо - западного угла квартала 102, далее по прямой до

точки, расположенной в 500 м юго - западнее северо - восточного угла квартала 101 Вишерского
лесничества Колвинского лесхоза на его северной границе.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Чулокское болото"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 334,0
От северо - западного угла квартала 82 Вишерского лесничества Колвинского лесхоза на восток 900
м по его северной границе, далее по прямой до точки, расположенной на восточной границе квартала
62 в 500 м севернее его юго - восточного угла, далее в этом же направлении до пересечения с р.
Березовкой, далее вниз по течению по среднему многолетнему урезу воды в летнюю межень правого
берега р. Березовки до ее впадения в оз. Березовое, далее на запад по южной границе квартала 83 до
его юго - западного угла, далее по прямой до северо - западного угла квартала 82.

Ландшафтный памятник природы регионального значения "Кусково болото"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 182,0 га
От северо - западного угла квартала 180 Вишерского лесничества Колвинского лесхоза на восток до
северо - восточного угла квартала 180, далее на юг по восточной границе квартала 180 до пересечения
с западной границей запретной полосы нерестовых рыб, далее 500 м на северо - запад по западной
границе запретной полосы нерестовых рыб, далее по прямой до северо - западного угла квартала 180.

Ботанический памятник природы регионального значения "Кедровая роща у д. Демино"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 8,6 га
В границах выдела 19 квартала 91 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Искорское (Лома) болото"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 1508,2 га
Северная: от северо - западного угла квартала 64 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза на
восток по северным граням кварталов 64 и 65 Низьвенского лесничества до северо - восточного угла
выдела 19 квартала 65 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза.
Восточная: от северо - восточного угла выдела 19 квартала 65 Низьвенского лесничества
Колвинского лесхоза на юг по восточной границе выдела 19 квартала 65 и выдела 1 квартала 70
Низьвенского лесничества до пересечения с восточной границей квартала 69 Низьвенского
лесничества, далее на юг по восточной границе квартала 69 Низьвенского лесничества до юго восточного угла квартала 69 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза.
Южная: от юго - восточного угла квартала 69 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза на
запад по южной границе кварталов 69 и 68 Низьвенского лесничества до юго - западного угла квартала
68 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза.
Западная: от юго - западного угла Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза на север по
западным границам кварталов 68, 63 и 64 Низьвенского лесничества до северо - западного угла
квартала 64 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза.

Охраняемый ландшафт регионального значения "Зыбкое (Большое Вильгортское)
болото"
Утвержден решением Пермского облисполкома от 12.12.91 N 285
Площадь: 5946,9 га
Северная: от пересечения северной границы выдела 4 квартала 82 Мизьвенского лесничества
Колвинского лесхоза с восточной границей квартала 81 Низьвенского лесничества на восток по

северной границе выдела 4 квартала 82 Низьвенского лесничества до пересечения с западной
границей квартала 83 Низьвенского лесничества, далее на юг по западной границе квартала 83
Низьвенского лесничества до северо - западного угла выдела 10 квартала 83 Низьвенского
лесничества, далее на восток по северной границе выделов 10 и 7 квартала 83 Низьвенского
лесничества до пересечения с восточной границей квартала 83 Низьвенского лесничества Колвинского
лесхоза.
Восточная: от пересечения северной границы выдела 7 квартала 83 Низьвенского лесничества
Колвинского лесхоза с восточной границей квартала 83 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза
на юг по восточным границам квартала 83 Низьвенского лесничества, выдела 17 квартала 87
Низьвенского лесничества, выдела 1 квартала 95 Низьвенского лесничества до пересечения с северной
границей квартала 103 Низьвенского лесничества, далее на восток по северной границе квартала 103
Низьвенского лесничества до его северо - восточного угла, далее на юг по восточной границе квартала
103 Низьвенского лесничества до северо - западного угла выдела 6 квартала 104 Низьвенского
лесничества, далее на юг по восточной границе выдела 6 квартала 104 Низьвенского лесничества до
пересечения с восточной границей квартала 103 Низьвенского лесничества, далее на юг по восточной
границе квартала 103 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза до его юго - восточного угла.
Южная: от юго - восточного угла квартала 103 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза на
запад по его южной границе до северо - восточного угла квартала 109 Низьвенского лесничества, далее
на юг по восточной границе кварталов 109 и 111 Низьвенского лесничества до юго - восточного угла
квартала 111 Низьвенского лесничества, далее на запад по южным границам кварталов 111 и 110
Низьвенского лесничества до юго - западного угла квартала 110 Низьвенского лесничества Колвинского
лесхоза.
Западная: от юго - западного угла квартала 110 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза на
север по западной границе кварталов 110, 108, 101 и 92 Низьвенского лесничества до пересечения
западной границы квартала 92 Низьвенского лесничества с западной границей выдела 4 квартала 92
Низьвенского лесничества, далее на север по западной границе выдела 4 квартала 92, выдела 4
квартала 84 и выдела 5 квартала 81 Низьвенского лесничества до пересечения с западной границей
квартала 82 Низьвенского лесничества Колвинского лесхоза.

Приложение 5
к указу
губернатора области
от 12.01.2000 N 3

РЕЖИМ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Памятников природы "Дубовая гора", "Рождественский природный лесной парк", "Козьмодемьянский
природный лесной парк (Графский бор)", "Боронятский бор","Нердвинский бор", "Узкая улочка с
Искорским городищем", "Сосновый бор у с. Покча", "Кусково болото", "Кедровая роща у д. Демино",
"Кленовая гора", "Лобач камень", "Молебное озеро", "Провал озеро", "Карасье озеро", "Белый Камень
урочище", "Им. В.А.Варсанофьевой пещера", "Близнецова (Белый) грот", "Тайн пещера", "Чаньвинские
пещеры"; природных резерватов "Болбан камень", "Камешок (Плешатик) камень", "Махневские пещеры",
"Анюша урочище", "Володин Камень урочище"
Запрещено:
1. Перевод лесных земель в нелесные.
2. Всякое строительство.
3. Все виды рубок, кроме санитарных.
4. Геолого - разведочные работы и добыча полезных ископаемых.
5. Применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста.
6. Проезд автотранспорта вне дорог, за исключением случаев, связанных с охраной леса и
проведением лесохозяйственных и природоохранных работ.

7. Выпас и прогон скота.
8. Охота.
9. Раскопки и сбор коллекций палеозоологического и археологического материала без открытого
листа и лицензии, выдаваемых в соответствии с существующим законодательством.
10. Разведение костров в пещерах и посещение пещер с факелами.
11. Иные виды хозяйственной деятельности, которые могут оказать отрицательное воздействие на
природные комплексы, ведущее к необратимым последствиям.
Разрешено:
1. Рубки ухода и санитарные рубки.
2. Реконструкция и ремонт существующих объектов.
3. Посещение в просветительских, научных и рекреационных целях.
4. Сенокошение после созревания семян редких растений.
5. Сбор грибов и ягод.
6. Иные виды хозяйственного использования, не ведущие к необратимым последствиям для
природных комплексов.
Историко - природных комплексов "Нытвенский пруд", "Очерский пруд", "Павловский пруд"
Запрещено:
1. Применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста.
2. Разведка и добыча полезных ископаемых.
3. Сброс бытовых, промышленных и сельскохозяйственных стоков.
4. Пользование маломерными моторными средствами в период нереста.
5. Любые другие виды хозяйственной деятельности, которые могут оказать необратимые
отрицательные последствия на природный комплекс ООПТ.
Разрешено:
1. Санитарные рубки.
2. Посещение в научных, рекреационных и эколого - просветительских целях.
3. Лов рыбы.
4. Охота.
5. Иные виды деятельности, не ведущие к необратимым последствиям для природных комплексов, по
разрешению Госкомэкологии Пермской области.
Историко - природного комплекса "Чернушинский пригородный лесной парк", природного резервата
"Мечинский лес"
Запрещено:
1. Рубки леса, кроме санитарных и рубок ухода.
2. Всякое строительство, не предусмотренное проектом обустройства парка.
3. Выпас скота.
4. Охота.
5. Применение ядохимикатов, средств защиты и стимуляторов роста растений.
6. Проезд транспорта вне дорог, за исключением случаев, связанных с охраной леса,
лесохозяйственными и природоохранными работами.
Разрешено:
1. Санитарные и рубки ухода.
2. Строительство объектов, предусмотренных планом обустройства парка.
3. Сенокошение.
4. Посещение в рекреационных, научных и эколого - просветительских целях.
5. Другие виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым отрицательным
изменениям природного комплекса парка, при условии согласования с Госкомэкологии Пермской

области.
Охраняемых ландшафтов "Марчуговское и Нытвенское болота", "Капкан гора", "Солымское I болото",
"Джурич - Нюр болото", "Чулокское болото", "Тихого Камня урочище", "Болото Искорское (Лома)",
"Болото Зыбкое (Большое Вильгортское)", "Итковское болото", "Жуклинское болото", "Сафоновское
болото", "Тунеговское болото", "Межозерное болото"
Запрещено:
1. Рубки леса, кроме санитарных и рубок ухода.
2. Заготовка живицы.
3. Проведение гидромелиоративных работ.
4. Проведение торфоразработок.
5. Выпас скота.
6. Применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста.
7. Устройство бытовых и промышленных свалок.
8. Сброс загрязненных стоков.
9. Проезд автотранспорта вне существующих дорог, кроме случаев проведения лесохозяйственных и
природоохранных мероприятий.
10. Действия, могущие привести к необратимым изменениям существующего ландшафтного
комплекса.
Разрешено:
1. Рубки ухода и санитарные рубки.
2. Посещение в научных, рекреационных и эколого - просветительских целях.
3. Сенокошение.
4. Сбор грибов, ягод и лекарственных растений.
5. Охота.
6. Другие виды хозяйственного использования территории по согласованию с Госкомэкологии
Пермской области, при обязательном использовании методов ландшафтного проектирования.
Охраняемого ландшафта "Большое Камское болото"
Запрещено:
1. Все виды рубок, кроме санитарных.
2. Рубки высокобонитетных участков леса среди болот на песчаных гривах.
3. Перевод лесных земель в нелесные.
4. Всякое строительство.
5. Проведение гидромелиоративных работ.
6. Проведение торфоразработок.
7. Охота.
8. Геолого - разведочные работы и добыча полезных ископаемых.
9. Применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты и стимуляторов
роста растений.
10. Устройство бытовых и промышленных свалок.
11. Захоронение радиоактивных веществ.
12. Сброс загрязненных стоков.
13. Проезд автотранспорта вне дорог, за исключением случаев проведения лесохозяйственных и
природоохранных мероприятий.
14. Иные виды хозяйственной деятельности, могущие привести к необратимым изменениям
существующих природных комплексов.
Разрешено:
1. Сенокошение.
2. Сбор грибов, ягод.

3. Рыбная ловля.
4. Иные виды хозяйственной деятельности, не ведущие к необратимым изменениям существующих
природных комплексов, могут осуществляться по разрешению Госкомэкологии Пермской области.
Охраняемого ландшафта "Чусовское озеро"
Запрещено:
1. Геолого - разведочные работы и добыча полезных ископаемых.
2. Всякое строительство.
3. Сброс загрязнений.
4. Иные виды хозяйственной деятельности, могущие привести к необратимым изменениям
природного комплекса озера.
Разрешено:
1. Посещение в рекреационных, научных и эколого - просветительских целях.
2. Рыбная ловля.
3. Иные виды хозяйственной деятельности, не ведущие к необратимым изменениям природного
комплекса озера, могут осуществляться по разрешению Госкомэкологии Пермской области.

Приложение 6
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ "ВЕРХНЕЯЙВИНСКИЙ"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственный ландшафтный заказник регионального (областного) значения
"Верхнеяйвинский" (далее - заказник "Верхнеяйвинский") образован по предложению Александровского
городского Совета народных депутатов, областного комитета по охране природы, Пермского
государственного университета на территории, подчиненной г. Александровску, в соответствии с
решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 21.03.91 N
54 на площади 35 355 га (по материалам лесоустройства 1990 г. площадь государственного заказника
составляет 35 100 га).
Леса на территории заказника относятся к 1 группе (7 424 га) и к 3 группе (27 676 га).
Заказник включает в себя кварталы с 1 по 14; с 18 по 25 и с 29 по 42 квартал Чикманского
лесничества Яйвинского лесхоза.
1.2. Северная граница заказника проходит от СЗ угла кв. 1 на восток по северной границе кварталов 1
- 6 до СВ угла кв. 6
Восточная - от СВ угла кв. 6 на юг по восточным границам кварталов 6, 14, 25, 36 до ЮВ угла кв. 36.
Южная - от ЮВ угла кв. 36 на запад по южной границе кв. 36, 35, 34, по восточной и южной границам
кв. 42, затем на запад по южным границам кв. 41, 40, 39, по западной границе кв. 39, по южным
границам кв. 29, 38, 37 до ЮЗ угла кв. 37.
Западная - от ЮЗ угла кв. 37 на север по западной границе кв. 37, далее по северной границе кв. 37,
38, затем по западной границе кв. 29, 18, далее по южной и западной границам кв. 7, затем по северной
границе кв. 7 и 8, далее по западной границе кв. 1 до его СЗ угла.
1.3. Заказник "Верхнеяйвинский" относится к особо охраняемым природным территориям
регионального (областного) значения.
1.4. Финансирование мероприятий по обеспечению режима охраны заказника "Верхнеяйвинский"
производится за счет областного бюджета, бюджета облэкофонда, бюджета г. Александровска, а также
других не запрещенных законом источников.

1.5. Собственникам, владельцам и пользователям земельных участков, находящихся в границах
заказника "Верхнеяйвинский", предоставляются льготы по земельному налогу в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Пермской области.
1.6. Для обеспечения функционирования заказника "Верхнеяйвинский" функции дирекции (службы
охраны) возлагаются на госкомэкологию Пермской области.
1.7. Заказник - уникальный природный объект, расположенный в верховьях реки Яйва на стыке двух
ботанико - географических районов: средне- и южно - таежных предгорных пихтово - еловых и елово пихтовых лесов и района северо- и среднетаежных кедрово - еловых горных лесов. Лесная
растительность представлена следующими основными типами леса: ельник папоротниковый, ельник
высокотравный, ельник нагорный, ельник осоково - хвощевый, ельник широкотравный, ельник осоково сфагновый, ельник долгомошник, березняк пойменный, березняк осоково - сфагновый,
березняк осоковый и другие. Во многих кварталах заказника в состав лесонасаждений входит сосна
сибирская (кедр). Кроме того, на территории государственного заказника представлены следующие
типы болотных фитоценозов: болота верховые сфагновые, осоково - сфагновые и переходные осоково сфагновые.
Леса заказника представлены в основном лесонасаждениями низкого класса бонитета и до
настоящего времени практически не были затронуты промышленными рубками.
На территории заказника произрастают ценные лекарственные растения, растения, занесенные в
Красные книги Российской Федерации и Среднего Урала (в пределах Пермской области).
По рельефу территория заказника представляет собой относительно замкнутую котловину в
низкогорье южной части Северного Урала, что обусловливает формирование своеобразного
природного комплекса, состоящего из сочетаний горно - таежных лесов и болотных биоценозов.
Абсолютные высоты котловины составляют в среднем 550 м над у.м., а горное обрамление колеблется
в пределах 600 - 800 м над у.м. (наивысшая отметка 813 м). Основными водоприемниками на
территории заказника служат истоки реки Яйва.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЗАКАЗНИКА "ВЕРХНЕЯЙВИНСКИЙ"
2.1. Сохранение в естественном состоянии и восстановление особо ценных и типичных природных
ландшафтов и их компонентов в верховьях водосборного бассейна реки Яйва.
2.2. Поддержание экологического равновесия (баланса).
2.3. Проведение научных исследований, экологическое просвещение населения, рациональное
использование рекреационных ресурсов.

3. ПРОФИЛЬ ЗАКАЗНИКА "ВЕРХНЕЯЙВИНСКИЙ"
Государственный заказник "Верхнеяйвинский" является ландшафтным (комплексным) и
предназначен для сохранения в естественном состоянии и восстановления особо ценных и типичных
природных ландшафтов и их компонентов (лесных, болотных, луговых и других биогеоценозов, а также
ботанических, зоологических, геологических и гидрологических объектов).

4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЗАКАЗНИКА
"ВЕРХНЕЯЙВИНСКИЙ"
4.1. Заказник "Верхнеяйвинский" образован решением исполнительного комитета Пермского
областного Совета народных депутатов от 21.03.91 N 54 по предложению Александровского городского
Совета народных депутатов, областного комитета по охране природы, Пермского государственного
университета на территории, подчиненной г. Александровску.
4.2. Заказник образован без изъятия земель у землепользователя.
4.3. Срок деятельности заказника и действия Положения о нем не ограничены.
4.4. Изменение границ, реорганизация и упразднение (ликвидация) заказника "Верхнеяйвинский"
осуществляются указом губернатора Пермской области в том же порядке, что и его организация по
согласованию с органами местного самоуправления по инициативе госкомэкологии Пермской области,
главного управления природопользования администрации области или по возникновению иной
необходимости.

4.5. Все изменения и дополнения могут вноситься в настоящее Положение по инициативе
госкомэкологии Пермской области, главного управления природопользования администрации области
или по возникновению иной необходимости лишь после согласования с органами местного
самоуправления (администрацией г. Александровска), специально уполномоченными
государственными органами по охране природы и землепользователями с последующим утверждением
администрацией Пермской области.

5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА "ВЕРХНЕЯЙВИНСКИЙ"
5.1. На территории заказника "Верхнеяйвинский" запрещены следующие виды хозяйственной
деятельности:
5.1.1. рубки главного пользования, заготовка живицы и древесных соков;
5.1.2. рубки ухода и санитарные рубки с применением тяжелой техники в летний период;
5.1.3. разведка и разработка полезных ископаемых, любая другая деятельность, влекущая за собой
разрушение геологических обнажений, уничтожение почвенного и растительного покрова, без
предварительного согласования с госкомэкологии Пермской области, другими специально
уполномоченными государственными органами по охране природы;
5.1.4. строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других
коммуникаций без согласования с госкомэкологии Пермской области, если это не обусловлено
необходимостью ведения лесного хозяйства, рекреации и обустройства территории заказника, а также
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием
заказника;
5.1.5. промышленная заготовка дикорастущих растений, кедровых орехов, ягод, грибов,
растительного сырья для технических целей и другие виды пользования растительным миром без
согласования с природоохранными и лесохозяйственными органами Пермской области;
5.1.6. сбор особо охраняемых растений и грибов, занесенных в Красные книги Российской Федерации
и Среднего Урала;
5.1.7. сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования со
специально уполномоченными государственными органами по охране природы Пермской области;
5.1.8. молевой сплав леса;
5.1.9. добывание объектов животного мира, не отнесенных к охотничье - промысловым видам;
5.1.10. интродукция растений и животных в целях их акклиматизации;
5.1.11. организация постоянных палаточных лагерей и туристских стоянок без согласования с
областными природоохранными органами;
5.1.12. применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты и
стимуляторов роста растений без согласования с областными природоохранными и
лесохозяйственными органами;
5.1.13. устройство на территории государственного заказника свалок химических веществ, бытовых,
строительных и других отходов;
5.1.14. проезд транспорта вне дорог общего пользования, кроме применяемого для выполнения
работ по ведению лесного хозяйства и охране заказника;
5.1.15. любые другие виды хозяйственной деятельности, не предусмотренные настоящим
Положением и способные оказать отрицательное воздействие на природные комплексы заказника,
допускаются лишь при наличии согласования со специально уполномоченными государственными
органами по охране природы Пермской области.
5.2. В пределах территории и акватории заказника "Верхнеяйвинский" разрешены следующие виды
деятельности:
5.2.1. мероприятия по сохранению и восстановлению природных комплексов;
5.2.2. санитарные рубки и рубки ухода за лесом;
5.2.3. необходимые санитарно - оздоровительные мероприятия по ликвидации возможных очагов
особо опасных вредителей и болезней леса;
5.2.4. рекреационные мероприятия; регулируемый сбор ягод, грибов;
5.2.5. организация и проведение экскурсионных эколого - просветительских маршрутов, эколагерей
при согласовании с областными природоохранными органами;
5.2.6. региональные геолого - съемочные работы без нарушения почвенного и растительного

покрова;
5.2.7. любительский лов рыбы в соответствии с действующими Правилами спортивного и
любительского рыболовства в Пермской области;
5.2.8. охота в соответствии с действующими Правилами охоты на территории Пермской области;
5.2.9. любая иная деятельность, не противоречащая целям создания заказника.
5.3. Дополнительные расходы по обеспечению режима особой охраны государственного заказника
производятся за счет областного и городского (местного) бюджетов, а также других не запрещенных
законом источников.

6. ОХРАНА ЗАКАЗНИКА "ВЕРХНЕЯЙВИНСКИЙ"
6.1. Охрана заказника обеспечивается, кроме сотрудников его службы охраны, землепользователем,
а также должностными лицами специально уполномоченных государственных органов по охране
природы.
6.2. К охране государственного заказника могут привлекаться специализированные инспекции,
службы и иные формирования предприятий, учреждений, организаций и объединений граждан,
осуществляющие ведомственный и общественный контроль и надзор за соблюдением установленного
настоящим Положением режима особой охраны.
6.3. Работники службы охраны заказника "Верхнеяйвинский" пользуются теми же правами, что и
государственные инспектора природных заповедников и национальных парков.
6.4. Размер штрафных санкций за нарушение режима особой охраны заказника устанавливается в
соответствии с действующим законодательством.
6.5. Заказник обозначается на местности информационными и предупредительными знаками по
периметру его границ.

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
"ВЕРХНЕЯЙВИНСКИЙ"
Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны заказника осуществляют
специально уполномоченные на то государственные органы Пермской области и органы местного
самоуправления г. Александровска, а также специально уполномоченные государственные органы по
охране природы.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
"ВЕРХНЕЯЙВИНСКИЙ"
Владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах
государственного заказника, а также все иные физические и юридические лица на территории заказника
обязаны соблюдать режим особой охраны, установленный настоящим Положением, и нести за его
нарушение административную, уголовную и иную, установленную действующим законодательством
ответственность.

