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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 18 марта 2019 г. N СЭД-30-01-02-306
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ОТ 11 ИЮЛЯ 2016 Г. N СЭД-30-01-02-1255
В целях приведения в соответствие с Постановлением Правительства Пермского края от 23
января 2019 г. N 7-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от
28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального
значения, за исключением биологических охотничьих заказников" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положения об особо
охраняемых природных территориях Александровского муниципального района Пермского
края, утвержденные Приказом от 11 июля 2016 г. N СЭД-30-01-02-1255.
2. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационноаналитического обеспечения и кадров Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края организовать размещение настоящего Приказа на официальном сайте
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, на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Министр
Д.Е.КИЛЕЙКО

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 18.03.2019 N СЭД-30-01-02-306
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО
КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ОТ 11 ИЮЛЯ 2016 Г.
N СЭД-30-01-02-1255
1. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Анюша":
1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного и образован без ограничения срока
действия.";
1.2. пункт "1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока
действия." признать утратившим силу.
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2. В Положении об охраняемом ландшафте "Верхнеяйвинский":
2.1. в пункте 1.6 цифры "35100,0" заменить цифрами "35276";
2.2. в пункте 1.7 слова "Чикманского участкового лесничества государственного краевого
учреждения "Яйвинское лесничество" заменить словами "Чикманского участкового лесничества
(Чикманское) Кизеловского лесничества".
3. В Положении об охраняемом ландшафте "Жуклинское болото":
3.1. в пункте 1.6 цифры "740,0" заменить цифрами "741,6";
3.2. пункт 1.7 изложить в редакции:
"1.7. Границы: от пересечения восточной границы квартала 86 Кизеловского участкового
(Булатовское) лесничества Кизеловского лесничества с левым берегом р. Яйва на юг по
восточным границам кварталов 86 и 104 до юго-восточного угла квартала 104, далее по
южным границам кварталов 104 и 103 до пересечения с левым берегом р. Яйва, далее вверх по
течению по левому берегу р. Яйва до начальной точки.".
4. В Положении об охраняемом ландшафте "Итковское болото":
4.1. в пункте 1.6 цифры "1075,8" заменить цифрами "1117,9";
4.2. в пункте 1.7 слова "Яйвинского лесничества Яйвинского лесхоза" заменить словами
"Яйвинского участкового лесничества (Яйвинское) Кизеловского лесничества".
5. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Махневские пещеры":
5.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Памятник природы имеет профиль ландшафтного и образован без ограничения срока
действия.";
5.2. пункт "1.4. Ландшафтный памятник природы образован без ограничения срока
действия." признать утратившим силу;
5.3. в пункте 1.6 цифры "55,0" заменить цифрами "53,0";
5.4. в пункте
электропередачи".
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6. В Положении об охраняемом ландшафте "Сафоновское болото":
6.1. в пункте 1.6 цифры "370,0" заменить цифрами "456,3";
6.2. в пункте 1.7:
6.2.1. слова "Яйвинского лесничества Яйвинского лесхоза" заменить словами "Яйвинского
участкового лесничества (Яйвинское) Кизеловского лесничества";
6.2.2. слова "нерестово-защитной полосы, далее по нерестово-защитной полосе" заменить
словами "запретной полосы лесов, далее по границе запретной полосы лесов".
7. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Тайн пещера":
7.1. в пункте 1.7 цифры "27" заменить цифрами "26,8";
7.2. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Границы: от юго-восточного угла квартала 188 Чикманского участкового лесничества
(Чикманское) Кизеловского лесничества 500 м на север по его западной границе, далее на
запад по границе выдела 3 квартала 201 до пересечения с левым берегом р. Березовка, далее
по левому берегу р. Березовка вниз по течению до конца выдела 34 квартала 201, далее по
южным границам выделов 34, 5, 6 квартала 201 до начальной точки.";
7.3. пункт "1.8. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо
охраняемой природной территорией регионального значения и образована без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах
территории ландшафтного памятника природы." признать утратившим силу;
7.4. дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
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"1.9. Территория, занятая ландшафтным памятником природы, является особо охраняемой
природной территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории
ландшафтного памятника природы.".
8. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Тихий камень":
8.1. в пункте 1.7 цифры "449" заменить цифрами "408,3";
8.2. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Границы:
Правобережный участок: от точки пересечения правого берега р. Яйва с линией,
проведенной на запад от точки на восточной границе квартала 114 Яйвинского участкового
лесничества (Верх-Яйвинское) Кизеловского лесничества в 1000 м севернее пересечения
восточной границы квартала 114 с правым берегом р. Яйва, на восток до пересечения с правым
берегом р. Яйва; далее вниз по течению по правому берегу р. Яйва до начальной точки.
Левобережный участок: от устья р. Шатров Лог по ее левому берегу вверх по течению до
пересечения с южной границей квартала 10 Яйвинского участкового лесничества (ВерхЯйвинское) Кизеловского лесничества; далее в западном направлении по южной границе
квартала 10 до его юго-западного угла; далее по прямой до точки, расположенной на южной
границе квартала 9 в 300 м западнее его юго-восточного угла; далее на запад по южной
границе квартала 9 до пересечения с правым берегом ручья, впадающего в р. Лебедянка; далее
по правому берегу ручья и р. Лебедянка до впадения последней в р. Яйва, далее через р. Яйва
до точки на правом берегу р. Яйва, противоположной месту впадения р. Лебедянка в р. Яйва,
далее строго на восток до пересечения с правым берегом р. Яйва, далее через р. Яйва до ее
противоположного берега, далее вниз по течению по левому берегу р. Яйва до начальной
точки.".
9. В Положении об охраняемом ландшафте "Тунеговское болото":
9.1. в пункте 1.6 цифры "547,0" заменить цифрами "601,0";
9.2. пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Границы: от устья р. Тунеговка вверх по течению по левому берегу р. Яйва до точки
1 (59°09'01,6956" с.ш., 57°04'26,49" в.д.); далее 800 м на восток; далее по прямой до точки 2
(59°07'46,9668" с.ш., 57°04'26,7816" в.д.); далее по прямой на юго-запад до пересечения с
правым берегом р. Тунеговка; далее вниз по течению по правому берегу р. Тунеговка до
начальной точки.".
10. В пункте 1.8 Положения о ландшафтном памятнике природы "Чаньвинские пещеры"
слова "Включает: выделы 1 (частично), 2 квартала 1 Александровского участкового
лесничества государственного краевого учреждения "Яйвинское лесничество" (ранее
Луньевское лесничество Яйвинского лесхоза)." исключить.
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