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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 25 марта 2019 г. N СЭД-30-01-02-347
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 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 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 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 редакции Приказа Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 15.12.2016 N СЭД-3001-02-2202).
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 25.03.2019 N СЭД-30-01-02-347
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В 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"
1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:
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"Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Нытвенского, Пермского муниципальных районов, Краснокамского, Оханского
городских округов, г. Перми Пермского края".
2. В пункте 1 приказа слова "Краснокамского, Нытвенского, Оханского, Пермского
муниципальных районов Пермского края, г. Перми" заменить словами "Нытвенского, Пермского
муниципальных районов, Краснокамского, Оханского городских округов, г. Перми Пермского
края".
3. В Положении ботаническом природном резервате "Ботанический сад ПГУ" пункт 1.7
после слов "Природный резерват" дополнить словами "занимает площадь 3,7 га,".
4. В Положении о ландшафтном природном резервате "За гранью (Кедровое) болото"
раздел I изложить в следующей редакции:
"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 и 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 459,0 га и расположен на территории
Краснокамского городского округа Пермского края в пределах тыловой части II надпойменной
террасы р. Камы.
1.7. Границы: от точки пересечения южной границы полосы отвода ЛЭП Краснокамск Оверята с западной границей полосы отвода железной дороги в южном направлении по
границе квартала 83 Краснокамских городских лесов на запад 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.".
1.8. 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.".
5. В Положении о ботаническом памятнике природы "Липогорский" раздел I изложить в
следующей редакции:
"I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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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 и 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 36,5 га и расположен
муниципального образования "Город Пермь", в Свердловском районе.

на территории

1.7. Границы: от места пересечения левого берега ручья с южной границей отвода
автодороги ул. Героев Хасана - п. Голый Мыс (южная граница квартала 121 Мотовилихинского
участкового лесничества Пермского городского лесничества) 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 квартала 121
Мотовилихинского участкового лесничества Пермского городского лесничества), 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.".
6. В Положении об охраняемом ландшафте "Марчуговское и Нытвенское болота":
6.1. в пункте 1.6 цифры "456,1" заменить цифрами "400,0";
6.2. пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
"1.7. В границах кварталов 54, 55, 62 Нытвенского участкового лесничества Закамского
лесничества.".
7. В Положении об охраняемом ландшафте "Оханский (Кунчурихинский) бор":
7.1. в пункте 1.6:
7.1.1. цифры "9972,0" заменить цифрами "10103,0";
7.1.2. слова "Оханского муниципального района Пермского края" заменить словами
"Оханского городского округа Пермского края";
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7.2. пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Границы: в границах кварталов 1-26, 31-42, 55-62, 87-92, 113-116, 136, 137
Рождественского участкового лесничества Пермского лесничества.
Границы территорий особой природной ценности:
в границах кварталов 21-25 Рождественского
лесничества и место гнездования орлана-белохвоста.

участкового

лесничества

Пермского

Границы территорий рекреационного использования:
в границах кварталов 1-5, 7, 16, 32, 33, 88, 89, 136, 137 Рождественского участкового
лесничества Пермского лесничества.".
8. В Положении об охраняемом ландшафте "Усть-Качкинский" раздел I изложить в
следующей редакции:
"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 1913,2 га и расположен на территории
Пермского муниципального района Пермского края на левом берегу р. Камы 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. Камы до пересечения с линией, продолжающей
северную границу квартала 10 Култаевского участкового лесничества Пермского лесничества;
далее по линии, продолжающей северную границу квартала 10, северным границам кварталов
10-13 до северо-восточного угла квартала 13; далее на юг по восточным границам кварталов
13, 19, 26, 32 до юго-восточного угла квартала 32; далее по южным границам кварталов 32,
34, 33 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 (далее - 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
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точки 4 (58°2'12,949" с.ш., 55°41'53,594" в.д.); далее на юго-восток до точки 5 (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 по исходной
точки.
Выделяется зона особой природной ценности:
1 участок: в границах кварталов 25, 26, 31, 32 Култаевского участкового лесничества
Пермского лесничества;
2 участок: от южной точки пляжа курорта Усть-Качка вверх по течению по левому берегу
р. Камы до пересечения с линией, продолжающей северную границу квартала 10 Култаевского
участкового лесничества Пермского лесничества, далее по линии, продолжающей северную
границу квартала 10, до границы квартала 10, далее по западной, затем по южной границе
квартала 10 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 25 Култаевского 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.
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, земли
сельскохозяйственного назначения.".
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