МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 6 марта 2017 г. N СЭД-30-01-02-283
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК
"ПРЕДУРАЛЬЕ"

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 прилагаемое к настоящему Приказу Положение об особо охраняемой природной
территории регионального значения - ландшафтный заказник "Предуралье", расположенной в границах
Кишертского, Кунгурского муниципальных районов Пермского края.
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. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
К.М.ЧЕРЕМУШКИН

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 06.03.2017 N СЭД-30-01-02-283
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ПРЕДУРАЛЬЕ"

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 заказник "Предуралье" создан в соответствии с Приказом по Управлению
охотничьего хозяйства при исполнительном комитете Молотовского областного Совета депутатов
трудящихся от 28 декабря 1951 г. N 97 "Об организации охотничьего заказника", переутвержден решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета депутатов трудящихся от 19 ноября 1966 г. N 527
"Об организации охотничьего заказника "Предуралье", решением исполнительного комитета Пермского
областного Совета народных депутатов от 12 декабря 1991 г. N 285 "О придании статуса природным
территориям, объектам и ландшафтам", Постановлением администрации Пермской области от 31 декабря
1997 г. N 469 "Об утверждении Положения о государственном заказнике "Предуралье" на территории
учебно-научной базы Пермского государственного университета", 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. Заказник имеет профиль ландшафтного.
1.4. Ландшафтный заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Государственное управление в области организации и функционирования ландшафтного
заказника, в том числе контроль за обеспечением соблюдения установленного режима особой охраны,
осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
1.6. Охрана ландшафтного заказника, в том числе расположенных на территории ландшафтного
заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Пермского края.
1.7. Ландшафтный заказник занимает площадь 2290 га и расположен в Кунгурском и Кишертском
муниципальных районах Пермского края в 2,1 км на запад от с. Усть-Кишерть.
1.8. Границы: в границах кварталов 1-50 учебно-научной базы государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Пермский государственный университет"
(земельные участки с кадастровыми номерами 59:24:000000049, 59:22:0000000:2).
1.9. Территория, занятая ландшафтным заказником, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ландшафтного заказника.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли особо охраняемых территорий и
объектов.
II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЗАКАЗНИКА
2.1. Целью создания особо охраняемой природной территории является охрана территории, имеющей
особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов или их компонентов и
поддержания экологического баланса.
2.2. На территории заказника обеспечивается охрана сложного природного комплекса, включающего
типичные и уникальные геологические, гидрологические, почвенные, ландшафтные объекты, а также виды
растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ
ЗАКАЗНИКА
3.1. В пределах ландшафтного заказника выделены базовые экосистемы квазикоренных сосновых
лесов, вторичных березовых лесов, фитоценозы скальных обнажений, луговые сообщества, пустыри.
3.2. Охраняемая территория расположена на Уфимском плато и Сылвенском кряже Русской равнины
в пределах Кунгурской лесостепной зоны. Относится к провинции Высокого Заволжья, находится в
пределах Иренско-Кунгурского ландшафта.
3.3. Почвенный покров представлен различными типами почв. Выявлены дерново-неглубоко- и
поверхностнооподзоленные тяжелосуглинистые почвы, серые среднемощные тяжелосуглинистые почвы,
темногумусовые мощные тяжелосуглинистые почвы, серогумусовые метаморфизированные каменистые
почвы,
литоземы
серогумусовые,
карбопетроземы
гумусовые.
Глубина
залегания
почвообразующих/коренных пород составляет 0-1,8 м.
3.4. В пределах заказника уникальное сочетание бореально-таежных и неморальных элементов
широколиственных лесов, степных, лугово-степных, горно-степных, водных и прибрежно-водных
комплексов. Современное состояние растительности обусловлено антропогенным воздействием в
сочетании с природными условиями.
Растительность заказника относится к подзоне широколиственно-пихтово-еловых лесов и
непосредственно соседствует с Кунгурско-Красноуфимским лесостепным геоботаническим округом. Кроме
того, разнообразие растительного покрова обусловлено геологическим строением, рельефом, почвенным
покровом и микроклиматическими условиями. Всего на территории заказника выделено 16 типов
растительности. Флора заказника насчитывает 774 вида сосудистых растений, относящихся к 373 родам и
96 семействам. Наряду с типичными европейскими видами встречаются представители сибирской флоры,
основные площади заказника занимают темнохвойные елово-пихтовые леса, часто с примесью липы
мелколистной. Наиболее распространены елово-пихтовые зеленомошники, елово-пихтовые кисличники,
липово-елово-пихтовые травяные леса.
3.5. Выявлены виды животного и растительного мира, включенные в Красную книгу Российской
Федерации:
Лобария легочная (Lobaria pulmonaria);
Сапсан (Falco peregrines);
Черный аполлон (Мнемозина) (Parnassius mnemosyne);
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus);
Калипсо луковичная (Calypso bulbosum);
Пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia).
Выявлены виды животного и растительного мира, включенные в Красную книгу Пермского края:
Бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia);
Флавопармелия козлиная (Flavoparmelia caperata);
Гетеродермия красивая (Heterodermia speciosa);
Гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis);
Болет (дубовик) оливково-бурый, дубовик (Boletus luridus);
Паук Алопекоза кунгурская (Alopecosa kungurica);
Многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare);

Вероника ненастоящая (Veronica spuria);
Бородатая неясыть (Strix nebulosa);
Обыкновенная медянка (Coronella austriaca);
Бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia);
Лазурник трехлопастной (Laser trilobum).
Выявлены виды животного и растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и
растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к
Красной книге Пермского края):
Тайник яйцевидный (Listera ovata);
Черная толстоголовка (Eresus cinnaberinus);
Перловник высокий (Melica altissima);
Тимьян Талиева (Thymus talijevii);
Дремлик широколистный (Epipactis helleborine);
Короставник татарский (Knautia tatarica);
Поденка Эфорон нетронутый (Ephoron virgo);
Цикада горная (Cicadetta montana);
Василек сибирский (Centaurea sibirica);
Вишня кустарниковая (Cerasus fruticosa);
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
Дуб черешчатый (Quercus robur);
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum);
Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora);
Овсец Шелля (Helictotrichon schellianum);
Прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens);
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens).
3.6. Экосистемы ландшафтного заказника находятся в динамическом равновесии.
3.7. Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной
территории, в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения сложного
природного комплекса, включающего типичные и уникальные геологические, гидрологические, почвенные,
ландшафтные объекты, а также виды растительного и животного мира, охраняемые в Пермском крае.
IV. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
4.1. Режим особой охраны установлен Постановлением губернатора Пермской области от 31 декабря
1997 г. N 469 "Об утверждении Положения о государственном заказнике "Предуралье" на территории
учебно-научной базы Пермского государственного университета".
Приложение: схема ландшафтного заказника "Предуралье" с нанесением всех маршрутов и площадок
наблюдений, существующего обустройства, мест обитания видов, охраняемых в Пермском крае.

Схема ландшафтного заказника "Предуралье"

