МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 11 июля 2016 г. N СЭД-30-01-02-1254
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КРАСНОКАМСКОГО,
НЫТВЕНСКОГО, ОХАНСКОГО, ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ, Г. ПЕРМИ

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 3 сентября 2012 г. N
756-п, во исполнение п. 9 ст. 12 Закона Пермского края от 4 декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему Приказу положения об особо охраняемых природных
территориях Краснокамского, Нытвенского, Оханского, Пермского муниципальных районов Пермского края,
г. Перми:
1.1. ботанический природный резерват "Ботанический сад ПГУ";
1.2. ландшафтный природный резерват "За Гранью (Кедровое) болото";
1.3. ботанический памятник природы "Липогорский";
1.4. охраняемый ландшафт "Марчуговское и Нытвенское болота";
1.5. охраняемый ландшафт "Оханский (Кунчурихинский) бор";
1.6. охраняемый ландшафт "Усть-Качкинский".
2. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационно-аналитического
обеспечения и кадров Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
организовать
размещение
настоящего
Приказа
на
официальном
сайте
Министерства
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.priroda.permkrai.ru), опубликование
настоящего Приказа в Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского
края, исполнительных органов государственной власти Пермского края.
3. Признать утратившими силу положения об охраняемых ландшафтах "Марчуговское и Нытвенское
болота", "Оханский (Кунчурихинский) бор", "Усть-Качкинский", утвержденные в соответствии с Приказом
Министерства природных ресурсов Пермского края от 4 февраля 2010 г. N СЭД-30-01-03-23 "Об
утверждении Правил оформления положений об охраняемых ландшафтах регионального значения".
4. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
5. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1254
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД ПГУ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ботанический природный резерват "Ботанический сад ПГУ" является особо охраняемой
природной территорией регионального значения, создан в соответствии с решением Пермского
облисполкома от 17 февраля 1989 г. N 36, в 2008 году переутвержден Постановлением Правительства
Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Природный резерват имеет профиль ботанического.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль соблюдения установленного настоящим Положением режима особой охраны
природного резервата, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.6. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на территории природного резервата
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.7. Природный резерват состоит из 2 участков (Липогорский, Университетский) и расположен на
территории муниципального образования "Город Пермь".
1.8. Границы:
Университетский участок: в границах земельного отвода, находящегося на территории Пермского
государственного университета по адресу: г. Пермь, ул. Букирева, 15.
Липогорский участок: от точки 1 (57°57'04" с.ш., 56°20'27" в.д.) по прямой до точки 2 (57°57'02" с.ш.,
56°20'27" в.д.), далее по прямой до точки 3 (57°57'08" с.ш., 56°20'24" в.д.), далее по прямой до точки 4
(57°57'10" с.ш., 56°20'24" в.д.), далее по прямой до точки 5 (57°57'09" с.ш., 56°20'32" в.д.), далее по прямой
до точки 6 (57°57'07" с.ш., 56°20'30" в.д.), далее по прямой до точки 7 (57°57'04" с.ш., 56°20'29" в.д.), далее
по прямой до начальной точки.
1.9. Территория, занятая природным резерватом, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории природного резервата.
Земельные участки, занимаемые природным резерватом (Университетский участок), отведены с
целевым видом использования "Для размещения ботанического сада".
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является создание и сохранение
коллекций и экспозиций живых растений для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких,
находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном отношении объектов растительного
мира.

2.2. На территории природного резервата обеспечивается осуществление научно-исследовательской
и эколого-просветительской деятельности.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Насаждения на территории Ботанического сада представлены рядовыми посадками ели колючей
(Picea pungens), лиственницы сибирской (Larix sibirica), липы сердцелистной (Tilia cordata), туи западной
(Thuja occidentalis), дендрарием (в юго-западной части сада), групповыми посадками деревьев и
кустарников. С центральной и восточной стороны сада располагаются шахматные посадки сортовой сирени
(Syringa), дальше к югу - маточники жимолости, смородины, крыжовника, плодовый сад из сортовой яблони,
груши и калины.
В коллекции древесных
представленных 760 таксонами.
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3.2. Экспозиционное оформление сада. Цветочное и декоративное оформление представлено на
территории Ботанического сада экспозициями модельных фитоценозов открытого и закрытого грунта и
научными коллекциями, расположенными в отдельной зоне.
Экспозиционный комплекс "Экологическая тропа" включает ряд тематических экспозиций,
выстроенных в ландшафтном стиле по эколого-географическому и ресурсоведческому принципам.
Основное требование, использованное при подборе растений, - типичность для того или иного фитоценоза
или природной зоны, а также возможность демонстрирования адаптаций к определенному набору
экологических факторов и межвидовых взаимоотношений. Кроме того, одним из приоритетных направлений
при комплектации экспозиций является возможность использования растений в различных сферах
хозяйственной деятельности.
Экспозиционный комплекс открытого грунта "Экологическая тропа с фрагментами модельных
фитоценозов умеренной и сопредельных климатических зон" в Ботаническом саду Пермского университета
был создан в 2003 г. при финансовой поддержке Управления по охране окружающей среды Пермской
области. Он включает 10 экспозиций: "Эфемеры и эфемероиды", "Лианы", "Биологические часы",
"Альпинарий", "Водоем и прибрежно-водная растительность", "Болото", "Теневой сад", "Экспозиция
дальневосточной флоры", "Виды Красной книги РФ и Пермского края", "Миксбордер мезофитов
непрерывного цветения". Экспозиции "Водоем и прибрежно-водная растительность", "Болото" и "Теневой
сад" представляют собой искусственно созданные элементы природных фитоценозов. В остальных
экспозициях кроме местных видов растений используется широкий круг интродуцентов, в том числе
культиваров отечественной и мировой селекции. Всего в экспозиционном комплексе демонстрируется
свыше 1000 таксонов высших растений из различных климатических зон.
3.3. Участок Ботанического сада "Голый Мыс" представляет собой комплекс естественных лесных и
луговых модельных фитоценозов и используется как полигон для научных исследований в области
интродукции, реинтродукции древесных и травянистых растений, а также как база для учебных и
производственных практик студентов университета.
3.4. Территория "Голый Мыс" расположена на хорошо выраженном склоне южной экспозиции. Почвы
тяжелые, суглинистые, средне- и слабоподзолистые, подстилающиеся глинами. Под лесными
фитоценозами почвы сильно- и среднеподзолистые, под луговыми они слабо- и среднеподзолистые.
В лесной части территории, занимающей площадь около 7 га, можно выделить небольшие фрагменты
темнохвойного, широколиственного, мелколиственного и смешанного лесов. В луговых фитоценозах,
расположенных приблизительно на такой же площади, хорошо выражены участки суходольных и низинных
лугов. На искусственных прудах площадью около 1 га сформированы элементы прибрежно-водной
растительности.
3.5. Основными лесообразующими породами темнохвойного леса на территории Ботанического сада
"Голый мыс" являются пихта сибирская и ель сибирская. На участках темнохвойного леса представлены
ива козья, рябина обыкновенная и черемуха обыкновенная; из средних - бузина сибирская, крушина
ломкая; из мелких - жимолость лесная, роза иглистая, роза коричная, малина обыкновенная, смородина
пушистая и, редко, волчеягодник обыкновенный. В травяном ярусе обычны кислица заячья, ожика
волосистая, майник двулистный, линнея северная, осока стоповидная, копытень европейский, одокса

мускусная, вороний глаз и др.
Участки широколиственного леса незначительны по площади. Древесный ярус сформирован липой
мелколистной, изредка встречается вяз шершавый. Кустарниковый ярус на участках широколиственного
леса по видовому составу схож с таковым темнохвойных ценозов. Травяной ярус представлен копытнем
европейским, медуницей неясной, звездчаткой жестколистной и дубравной, ясменником душистым, чиной
весенней, фиалкой удивительной, живучкой ползучей, снытью обыкновенной и др.
Луговые фитоценозы сформированы вдоль оврагов и лесных опушек. Остальная часть Ботанического
сада "Голый мыс" представляет собой залежь, долгое время находившуюся под пашней.
3.6. На территории Ботанического сада "Голый мыс" расположен дендрарий, питомник древесных и
кустарниковых растений, высажены аллеи: яблоневая, грушевая, березовая, голубых елей.
3.7. В настоящее время коллекция растений, включенных в Красную книгу Пермского края, в
Ботаническом саду Пермского университета насчитывает 319 документированных образцов 47 видов из 22
семейств высших растений, кроме того, представлены 59 видов растений различных категорий редкости из
Красной книги Российской Федерации, объединенных в экологические группы.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п от 28.03.2008 "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за
исключением биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих
объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Приложение: Схема ботанического природного резервата "Ботанический сад ПГУ".
План фондовой оранжереи Ботанического сада ПГУ (стрелками указано направление движения
экскурсионных групп)

1 - накопительное отделение (экспозиция растений Пермского периода);
2 - отделение влажных тропиков;
3 - отделение сухих тропиков;
4 - отделение субтропиков;
5 - эпифитное отделение;
6 - отделение кактусов и суккулентов.
План экспозиционного комплекса "Экологическая тропа с фрагментами модельных фитоценозов
умеренной и сопредельных климатических зон"

1 - Эфемеры и эфемероиды,
2 - Лианы,
3 - Плоский рокарий,
4 - Альпийская горка,
5 - Теневой сад,
6 - Водоем и прибрежно-водная растительность,
7 - Болото,
8 - "Биологические часы",

9 - Экспозиция дальневосточной флоры,
10 - "Красная книга",
11 - Миксбордер мезофитов непрерывного цветения.
Схемы природного резервата "Ботанический сад ПГУ"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1254
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ПРИРОДНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ЗА ГРАНЬЮ (КЕДРОВОЕ)
БОЛОТО"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Ландшафтный природный резерват "За Гранью (Кедровое) болото" является особо охраняемой
природной территорией регионального значения, создан в соответствии с решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании
статуса охраняемых природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области", в 2008 году
переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Природный резерват имеет профиль ботанического.
1.4. Природный резерват образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования природного резервата,
в том числе контроль за соблюдением установленного настоящим Положением режима особой охраны
природного резервата, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края.
1.5. Охрана природного резервата, в том числе расположенных на территории природного резервата
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.6. Природный резерват занимает площадь 458 га и расположен на территории Краснокамского
муниципального района Пермского края в пределах тыловой части II надпойменной террасы р. Кама.
1.7. Границы: от точки пересечения южной границы полосы отвода ЛЭП с северной границей квартала
12 Краснокамского лесничества Закамского лесхоза на восток по северным границам кварталов 12 и 13 до
северо-восточного угла квартала 13, далее на юг по восточным границам кварталов 13, 21 и 28 до
пересечения с северной границей полосы отвода ЛЭП Краснокамск - Оверята, далее на запад по северной
границе полосы отвода ЛЭП до пересечения с западной границей полосы объездной дороги г.
Краснокамска, далее на север по западной границе полосы отвода объездной дороги г. Краснокамска до
пересечения с южной границей полосы отвода ЛЭП, далее по южной границе полосы отвода ЛЭП до
начальной точки.
1.9. Территория, занятая природным резерватом, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли населенных пунктов.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана типичных для
природных объектов участков естественных экологических систем, природных ландшафтов, ценных в
научном, культурном и эстетическом отношениях.
2.2. На территории природного резервата обеспечивается охрана облесенных низинных и переходных

болот.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. В пределах
темнохвойных лесов.

ООПТ

выделены

базовые

экосистемы

смешанных

заболоченных

лесов,

3.2. Охраняемая территория расположена в равнинной части Пермского края в пределах
Средне-Прикамской низменности.
3.3. Преобладающие типы почв - торфяные и дерново-среднеподзолистые на торфах и песках.
3.4. В восточной части ООПТ преобладают низовые кочкарные болота, древесный ярус которых
образован в основном сосной лесной (Pinus sylvestris) и в меньшей степени березой пушистой (Betula
pubescens). В подросте выявлено возобновление мелколиственной породы и темнохвойного вида ели
сибирской (Picea obovata). Кустарниковый ярус разрежен. Среди трав преобладают осока острая (Carex
acuta), щитовник шартрский (Dryopteris carthusiana) и хвощ лесной (Equisetum sylvaticum).
В северной части ООПТ описан смешанный лес заболоченный, древесный ярус которого
сформирован в основном березой пушистой (Betula pubescens) и сосной лесной (Pinus sylvestris) и в
меньшей степени елью сибирской (Picea obovata). В подросте представлено возобновление темнохвойного
вида. Кустарниковый ярус отсутствует. Доминантом травянисто-кустарничкового яруса является осока
острая (Carex acuta), среди мхов преобладают виды рода мниум (Mnium sp.).
На западе ООПТ расположено низовое болото. Доминантом древесного яруса является
мелколиственная порода береза пушистая, белая (Betula pubescens), единично представлена ель
сибирская (Picea obovata). Кустарниковый ярус разрежен и сформирован в основном видами рода ива (Salix
sp.) и черемухой обыкновенной (Padus avium). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладает осока
острая (Carex acuta), субдоминантом является таволга обыкновенная (Filipendula vulgaris).
3.5. Выявлено 3 вида растений, внесенных в перечень объектов животного и растительного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края):
1. любка двулистная (Platanthera bifolia), 1 местообитание;
2. пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri), 4 местообитания;
3. дуб черешчатый (Quercus robur), 1 местообитание.
Синантропы приурочены к восточной окраине болотного массива.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена охраной самого южного места
произрастания кедра на территории Пермского края, водоохранными, санитарными и оздоровительными
функциями, а также необходимостью охраны редких видов биоты.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА
4.1. Зонирование природного резервата отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п от 28.03.2008 "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за
исключением биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих

объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых.
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Приложение: Схема ботанического природного резервата "За Гранью (Кедровое) болото" с
нанесением на ней всех площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.
Схема природного резервата "За Гранью (Кедровое) болото"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1254
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЛИПОГОРСКИЙ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Памятник природы "Липогорский" создан в соответствии с Указом губернатора Пермской области
от 30 октября 2002 г. N 218 "Об организации особо охраняемых природных территорий", в 2008 году
переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо
охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
1.3. Памятник природы имеет профиль ботанического.
1.4. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, в
том числе контроль за соблюдением установленного режима особой охраны памятника природы,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Правительством Пермского края.
1.6. Памятник природы занимает площадь 41 га и расположен на территории муниципального
образования "Город Пермь", в Свердловском районе.
1.7. Границы: от места пересечения левого берега ручья с южной границей отвода автодороги ул.
Героев Хасана - п. Голый Мыс (южная граница кв. 18 Пермского лесничества Пермского лесхоза) на восток
по этой границе до места пересечения с западной границей отвода автомобильной дороги, примыкающей с
юга к автодороге ул. Героев Хасана - п. Голый Мыс и идущей в нас. пункт Соболи, далее на юг по западной
границе отвода этой автодороги до нас. пункта Соболи, далее по западной границе нас. пункта Соболи, по
границам земельного отвода под индивидуальную застройку до места пересечения с северной границей
отвода автодороги, примыкающей к нас. пункту Соболи с юга и идущей в западном направлении к ул.
Героев Хасана. Далее по северной границе отвода этой автодороги на запад до места пересечения с
восточной границей отвода земель под огороды (мичуринские сады), или 800 метров на запад по этой
дороге от нас. пункта Соболи, далее на север по восточной границе отвода земель под огороды
(мичуринские сады), по южной и восточной границам нас. пункта Вторая Ферма (Липогорский), далее снова
по восточной границе земель, отведенных под огороды, до места пересечения с южной границей отвода
автодороги ул. Героев Хасана - пос. Голый Мыс (южная граница кв. 18 Пермского лесничества Пермского
лесхоза), далее по этой границе на восток до начальной точки.
1.8. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли населенных пунктов.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов.

2.2. На территории памятника природы обеспечивается охрана редких видов растений, охрана редких
экосистем.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
3.1. В пределах ООПТ выделены базовые экосистемы смешанных лесов, липовых лесов, сосновых
посадок, луговых сообществ, пустырей, пойменных сообществ.
3.2. Охраняемая территория расположена в равнинной части Пермского края в пределах
Средне-Камской низменности.
3.3. На ООПТ вскрыты почвы: дерново-среднеподзолистые среднегумусные суглинистые на глинах;
дерново-среднеподзолистые тяжелосуглинистые; дерново-средне(слабо)подзолистые, среднегумусные
супесчаные на супесях и двучленах; почвообразующие породы: суглинки, супесь.
3.4. Растительность представлена следующими сообществами: суходольный луг; ельник липовый;
сосняк липовый.
Видовой состав: ель, пихта, липа, береза, возраст: 60-90.
В составе луговой растительности велико обилие синантропов.
3.5. Выявлено 2 вида растений, охраняемых в Пермском крае:
1. ветреница отогнутая (Anemone reflexa), 4 местообитания;
2. дуб черешчатый (Quercus robur), 1 местообитание.
3.6. ООПТ в основном представлена лесными и луговыми экосистемами. Наиболее измененным
компонентом экосистемы является растительность, что обусловлено длительным освоением территории,
высокой рекреационной нагрузкой и близостью сельскохозяйственных угодий. Экосистемы на большей
части ООПТ изменены в результате деятельности человека и представлены вторичными лесными и
луговыми сообществами.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны редких видов растений.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
4.1. Зонирование памятника природы отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п от 28.03.2008 "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за
исключением биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий.
Геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покровов, среды
обитания животных.
Рубки леса, за исключением санитарных.
Заготовка живицы и древесных соков.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных

природоохранных мероприятий.
Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.
Распашка целинных земель.
Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных.
Санитарные рубки.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Приложение: Схема ботанического памятника природы "Липогорский" с нанесением на ней всех
площадок и маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема памятника природы "Липогорский"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1254
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "МАРЧУГОВСКОЕ И НЫТВЕНСКОЕ БОЛОТА"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Марчуговское и Нытвенское болота" создан решением Пермского
областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса охраняемых
природных территорий объектам и ландшафтам Пермской области", переутвержден Постановлением
Правительства Пермского края от 28.03.2008 N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 456,1 га и расположен на территории Нытвенского
муниципального района Пермского края.
1.7. В границах кварталов 11, 12, 18 Нытвенского лесничества Закамского лесхоза.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана верховых, переходных и
низинных болот.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ расположены экосистемы сфагновых болот, смешанного леса.
3.2. Расположен на западном берегу Воткинского водохранилища в пределах надпойменных террас р.
Кама в 6,5 км северо-восточнее г. Нытва.
3.3. Территория сложена аллювиальными отложениями, представленными преимущественно
песками, перекрытыми толщей торфяников.

3.4. В центральной части ООПТ расположено переходное болото: древесный ярус разрежен и
образован сосной лесной (Pinus sylvestris). В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают болотные
виды: морошка (Rubus chamaemorus) и подбел обыкновенный (Andromeda polyfolia). Моховой покров
сформирован
видами
рода
сфагнум
(Sphagnum
sp.).
Растительность
оценивается
как
слабодеградированная.
В северо-восточной части ООПТ, на окраине расположен смешанный лес, древесный ярус которого
образован березой повислой (Betula pendula) и елью сибирской (Picea obovata), единично встречаются
сосна лесная (Pinus sylvestris), липа сердцелистная (Tilia cordata) и пихта сибирская (Abies sibirica). В
кустарниковом
ярусе
преобладает
рябина
обыкновенная
(Sorbus
aucuparia).
Доминантами
травянисто-кустарничкового яруса являются темнохвойные (голокучник трехраздельный (Gymnocarpium
dryopteris), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) и лесной (черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus)
виды растений.
3.5. Видов растительного и животного мира, охраняемых в Пермском крае, не выявлено.
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны гидрологической сети (болото, протоки).
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. Зонирование охраняемого ландшафта отсутствует.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 28 марта
2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением
биологических охотничьих заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Рубки леса, за исключением сплошных.
Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следующих условий:
под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологической схемой и проектом
разработки месторождений для эксплуатации скважин и прокладки трубопроводов, но не более 5% от
территории охраняемого ландшафта;
размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка
их территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;

перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются в соответствии с
технологической схемой разработки месторождения;
строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется только с применением
технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при
обустройстве
месторождений реализуется
система
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;

мероприятий

по

сохранению

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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1254
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "ОХАНСКИЙ (КУНЧУРИХИНСКИЙ) БОР"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Оханский (Кунчурихинский) бор" создан Указом губернатора Пермской
области от 7 декабря 2000 г. N 317 "Об организации государственного ландшафтного заказника "Оханский
(Кунчурихинский) бор", переутвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28.03.2008 N
64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения Пермского края, за
исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны
охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 9972,0 га и расположен на территории Оханского
муниципального района Пермского края.
1.7. Границы: в границах кварталов 10-100 Оханского лесничества Оханского лесхоза.
Границы территорий особой природной ценности:
В границах кварталов 29-33 Оханского лесничества Оханского лесхоза и место гнездования
орлана-белохвоста.
Границы территорий рекреационного использования:
В границах кварталов 10-14, 16, 24, 36, 37, 75, 76, 88, 89 Оханского лесничества Оханского лесхоза.
1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана редких видов растительного
мира, ландшафта, имеющего высокое рекреационное значение.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ

ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
3.1. В пределах ООПТ расположены базовые экосистемы сосновых, елово-сосновых, вторичных
смешанных и мелколиственных лесов и техногенных экосистем, сформированных в коридоре газопровода.
3.2. Расположен на восточном берегу Воткинского водохранилища в надпойменных террасах р. Кама
на территории Прикамской низменности.
3.3. На древних аллювиальных отложениях сформированы слабодифференцированные и
скрытоподзолистые песчаные почвы. Вскрыты: элювозем малогумусированный, ненасыщенный
(подзолистая слабодифференцированная песчаная на глубоких песках); элювозем альфегумусовый, со
вторым
погребенным
гумусовым
горизонтом,
ненасыщенный,
песчаный
(подзолистая
слабодифференцированная погребенная песчаная) на глубоких песках. На территории лесного массива на
легких почвообразующих (древнеаллювиальных) породах в понижениях при усилении увлажнения
формируются подзолисто-болотные почвы разной степени гидроморфизма. Для них характерно накопление
растительных остатков в виде оторфованного верхнего горизонта.
3.4. В пределах ООПТ доминируют сосновые и елово-сосновые леса разных типов: от сухих
боров-беломошников на возвышенных местах, с недостатком увлажнения, до фрагментов сфагновых
сосняков на участках с близким залеганием грунтовых вод. В восточной части ООПТ широко
распространены вторичные смешанные леса, преимущественно разнотравные. В пределах молодых
вырубок сформированы молодой подрост сосны и березы. В пределах коридора газопровода - типичная
сорно-рудеральная растительность.
3.5. Обнаружен 1 вид, внесенный в перечень объектов животного и растительного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края):
прострел раскрытый (Pulsatilla patens), 3 местообитания.
Выявлено местообитание вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации:
пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra).
3.6. Экосистемы находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны редких видов биоты.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта выделена зона особой природной ценности и
рекреационная зона.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 21.07.2009
N 457-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 28.03.2008 N 64-п "Об
особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих
заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного

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

мероприятий

по

сохранению

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

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

Схема охраняемого ландшафта "Оханский (Кунчурихинский) бор"

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 11.07.2016 N СЭД-30-01-02-1254
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ "УСТЬ-КАЧКИНСКИЙ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 4
декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо охраняемых природных территориях Пермского края".
1.2. Охраняемый ландшафт "Усть-Качкинский" создан в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников", границы
установлены Постановлением Правительства Пермского края от 21.07.2009 N 457-п "О внесении изменений
в Постановление Правительства Пермского края от 28.03.2008 N 64-п "Об особо охраняемых природных
территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников".
1.3. Охраняемый ландшафт образован без ограничения срока действия.
1.4. Государственное управление в области организации и функционирования охраняемого
ландшафта, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного настоящим Положением
режима особой охраны охраняемого ландшафта, осуществляется Министерством природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.5. Охрана охраняемого ландшафта, в том числе расположенных на территории охраняемого
ландшафта природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.6. Охраняемый ландшафт занимает площадь 1919,9 га и расположен на территории Пермского
муниципального района Пермского края на левом берегу р. Кама в 30 км ниже г. Перми.
1.7. Границы: от южной точки 58,01168 с.ш., 55,66855 в.д. пляжа курорта Усть-Качка вверх по течению
по левому берегу р. Кама до пересечения с линией, продолжающей северную границу квартала 8
Усть-Качкинского участкового лесничества Пермского лесничества; далее по линии, продолжающей
северную границу квартала 8, северным границам кварталов 8-11 до северо-восточного угла квартала 11;
далее на юг по восточным границам кварталов 11, 16, 22, 30 до юго-восточного угла квартала 30; далее по
южным границам кварталов 30, 29, 27 до пересечения с северной границей полосы отвода дороги, идущей
на пляж; далее по северной границе полосы отвода дороги, идущей на пляж, до пляжа; далее по границе
пляжа до начальной точки.
За исключением территорий:
от южной границы отвода автомобильного моста (58°1'50,266" с.ш., 55°40'50,443" в.д.) над заливом
Воткинского водохранилища по дороге, ведущей от д. Одино к садоводческому некоммерческому
товариществу (СНТ) "Одино", на северо-запад 200 м до перекрестка с полевой дорогой; далее 250 м на
северо-восток до южной границы СНТ "Одино"; далее 100 м на северо-запад, 850 м на северо-восток, 950 м
вдоль юго-восточной границы лесного массива до точки 1 (58°2'11,559" с.ш., 55°41'26,183" в.д.); далее на
юго-восток 60 м до точки 2 (58°2'10,329" с.ш., 55°41'28,876" в.д.), затем на юго-запад 350 м до точки 3
(58°2'0,527" с.ш., 55°41'17,525" в.д.), на северо-восток 100 м, на юго-запад 70 м, огибая южную границу
лесного массива; далее на северо-восток вдоль юго-восточной границы лесного массива до точки 4
(58°2'12,949" с.ш., 55°41'53,594" в.д.); далее на юго-восток до точки (58°2'7,618" с.ш., 55°42'0,061" в.д.),
затем по полевой дороге на юго-запад 490 м, 120 м на юго-восток до точки 6 (58°1'53,35" с.ш., 55°41'46,04"
в.д.); далее по контуру леса до точки 7 (58°1'44,616" с.ш., 55°41'23,265" в.д.); далее на юго-восток 250 м до
точки 8 (58°1'40,074" с.ш., 55°41'34,581" в.д.); затем 190 м на северо-восток, 140 м на юго-восток вдоль
южной границы лесного массива до точки 9 (58°1'42,670" с.ш., 55°41'49,817" в.д.); далее 1200 м на
юго-запад вдоль северо-западной границы лесного массива до восточной границы отвода автомобильной
дороги районного значения "Усть-Качка - Одино"; далее на юго-запад вдоль восточной границы отвода

автомобильной дороги "Усть-Качка - Одино" 370 м до точки 10 (58°1'13,813" с.ш., 55°40'36,040" в.д.); далее
200 м на юго-запад и 80 м на северо-запад вдоль южной границы СНТ "Здоровье" до точки 11 (58°1'9,974"
с.ш., 55°40'22,387" в.д.); затем на северо-восток 480 м вдоль восточной границы СНТ "Здоровье" до точки
среднего многолетнего уреза воды залива Воткинского водохранилища (точка 12 - 58°1'24,076" с.ш.,
55°40'34,685" в.д.); далее 3,5 км вдоль среднего многолетнего уреза воды залива Воткинского
водохранилища до начальной точки;
от точки 1 (58°1'8,745" с.ш., 55°40'18,357" в.д.), далее по прямой до точки 2 (58°1'7,693" с.ш.,
55°40'21,284" в.д.), далее по прямой до точки 3 (58°1'7,091" с.ш., 55°40'24,394" в.д.), далее по прямой до
точки 4 (58°1'7,738" с.ш., 55°40'28,29" в.д.), далее по прямой до точки 5 (58°1'6,104" с.ш., 55°40'31,925" в.д.),
далее по прямой до точки 6 (58°1'3,17" с.ш., 55°40'25,983" в.д.), далее по прямой до точки 7 (58°0'53,28"
с.ш., 55°40'20,225" в.д.), далее по прямой до точки 8 (58°0'48,158" с.ш., 55°40'15,037" в.д.), далее по прямой
до точки 9 (58°0'48,835" с.ш., 55°40'11,577" в.д.), далее по прямой до точки 10 (58°0'54,904" с.ш.,
55°40'15,783" в.д.), далее по прямой до точки 11 (58°1'1,439" с.ш., 55°40'17,034" в.д.), далее по прямой до
точки 12 (58°1'6,366" с.ш., 55°40'18,196" в.д.), далее по прямой до исходной точки.
Выделяется зона особой природной ценности:
1 участок: в границах кварталов 21-22, 28, 30 Усть-Качкинского участкового лесничества Пермского
лесничества;
2 участок: от южной точки пляжа курорта Усть-Качка вверх по течению по левому берегу р. Кама до
пересечения с линией, продолжающей северную границу квартала 8 Усть-Качкинского участкового
лесничества Пермского лесничества, далее по линии, продолжающей северную границу квартала 8, до
границы квартала 8, далее по западной, затем по южной границе квартала 8 до узловой точки 58,03659
с.ш., 55,67405 в.д., далее на юг до узловой точки 58,03268 с.ш., 55,67468 в.д., далее по линии уреза воды
левого берега старичного озера до узловой точки 58,01833 с.ш., 55,67061 в.д., далее на восток до узловой
точки 58,01837 с.ш., 55,67448 в.д., далее по западной границе квартала 21 Усть-Качкинского участкового
лесничества Пермского лесничества до исходной точки (пляжа Усть-Качка);
за исключением территории: от точки 1 (58°1'8,745" с.ш., 55°40'18,357" в.д.), далее по прямой до точки
2 (58°1'7,693" с.ш., 55°40'21,284" в.д.), далее по прямой до точки 3 (58°1'7,091" с.ш., 55°40'24,394" в.д.),
далее по прямой до точки 4 (58°1'7,738" с.ш., 55°40'28,29" в.д.), далее по прямой до точки 5 (58°1'6,104"
с.ш., 55°40'31,925" в.д.), далее по прямой до точки 6 (58°1'3,17" с.ш., 55°40'25,983" в.д.), далее по прямой до
точки 7 (58°0'53,28" с.ш., 55°40'20,225" в.д.), далее по прямой до точки 8 (58°0'48,158" с.ш., 55°40'15,037"
в.д.), далее по прямой до точки 9 (58°0'48,835" с.ш., 55°40'11,577" в.д.), далее по прямой до точки 10
(58°0'54,904" с.ш., 55°40'15,783" в.д.), далее по прямой до точки 11 (58°1'1,439" с.ш., 55°40'17,034" в.д.),
далее по прямой до точки 12 (58°1'6,366" с.ш., 55°40'18,196" в.д.), далее по прямой до исходной точки.
(п. 1.7 в ред. Приказа Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от
15.12.2016 N СЭД-30-01-02-2202)
1.9. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда, земли
сельскохозяйственного назначения.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
природных комплексов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала
региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.
2.2. На территории охраняемого ландшафта обеспечивается охрана редких видов растений, охрана
типичных и уникальных экосистем пойменных лугов, светлохвойных квазикоренных сообществ,
мелколиственных заболоченных лесов.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА

3.1. В пределах ООПТ выделены базовые экосистемы мелколиственных заболоченных прибрежных
сообществ, сосновых лесов, заболоченных сообществ, смешанных и мелколиственных вторичных лесов.
3.2. Охраняемая территория расположена в равнинной части Пермского края в пределах области
Высокого Заволжья, ландшафтной страны Русской равнины, южно-таежной подзоны таежной зоны.
3.3. По почвенному районированию охраняемый ландшафт относится к Осинско-Оханско-Пермскому
району дерново-средне-, слабо- и сильноподзолистых тяжелосуглинистых почв.
3.4. Растительность представлена смешанными, пойменными и хвойными лесами, пойменными
лугами и луговыми сообществами антропогенного происхождения. Видовой состав: сосна, ель, береза,
пихта, осина, ива, ольха, возраст: 30-100 лет. Среди них сосняки разнотравные зеленомошники и
кисличники, ельники-кисличники, смешанные сосново-еловые, сосново-березовые леса. К берегу
Воткинского водохранилища и многочисленным заливам приурочены экосистемы пойменных заливных
лугов, которые в настоящее время занимают очень небольшие площади вдоль Камского и Воткинского
водохранилищ. В центральной части ООПТ с юго-запада на северо-восток проходит полоса луговых
экосистем. Кроме того, в заболоченных местах отмечен березняк заболоченный.
3.5. Выявлено 2 вида растений, охраняемых в Пермском крае. Один выявленный вид занесен в
Красную книгу Пермского края:
1. касатик сибирский (Iris sibirica), 2 местообитания.
Один выявленный вид внесен в перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге Пермского края):
2. любка двулистная (Platanthera bifolia), 1 местообитание.
3.6. Экосистемы на большей части ООПТ изменены и представлены вторичными сообществами.
Характерно практически повсеместное распространение синантропных видов.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которой она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны редких для р. Кама экосистем пойменных лугов.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА
4.1. На территории охраняемого ландшафта выделена зона особой природной ценности.
4.2. Режим особой охраны установлен Постановлением Правительства Пермского края от 21.07.2009
N 457-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 28.03.2008 N 64-п "Об
особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих
заказников".
4.3. Запрещено:
Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г.
Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных
природоохранных мероприятий.
Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
4.4. Разрешено:
Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.
Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

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

мероприятий

по

сохранению

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

Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.
Санитарные рубки леса.
Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного
комплекса особо охраняемой природной территории.
Приложение: Схема охраняемого ландшафта "Усть-Качкинский" нанесением на них всех площадок и
маршрутов, видов растений, охраняемых в Пермском крае.

Схема охраняемого ландшафта "Усть-Качкинский"
(в ред. Приказа Министерства природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края от 15.12.2016
N СЭД-30-01-02-2202)

