
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 августа 2005 г. N 1838 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.08.2008 N 773, 

от 06.10.2008 N 990, от 14.11.2008 N 1074, от 14.10.2010 N 685, 
от 20.01.2012 N 16, от 28.03.2012 N 120, от 29.07.2013 N 616, 

от 17.12.2014 N 993, от 25.05.2016 N 355) 

 
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 07.12.2004 N 192 "Об образовании 

особо охраняемых природных территорий местного значения" постановляю: 
 

1. Утвердить прилагаемые положения об особо охраняемых природных территориях 
местного значения города Перми. 

2. Управлению по экологии и природопользованию администрации города обеспечить 
контроль за соблюдением особого режима охраны и пользования особо охраняемыми 
природными территориями местного значения города Перми в соответствии с утвержденными 
Положениями. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2008 N 990) 

3. Департаменту финансов администрации города обеспечить в 2005 году выделение 
средств на содержание особо охраняемых природных территорий местного значения города 
Перми в пределах расходов бюджета города, предусмотренных на содержание муниципального 
учреждения "Пермский городской лесхоз". 

4. Департаменту земельных отношений администрации города Перми, департаменту 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми по согласованию с управлением 
по экологии и природопользованию администрации города включать в проекты постановлений 
администрации города о предоставлении земельных участков и выдаче разрешений на 
строительство и реконструкцию существующих объектов с увеличением площади и объемов 
строительства на территориях, прилегающих к особо охраняемым природным территориям 
местного значения города Перми, и договоры аренды земельных участков указания на 
выполнение условий особого режима охраны и пользования земельными участками в 
соответствии с утвержденными Положениями. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.08.2008 N 773, от 06.10.2008 N 990, от 
20.01.2012 N 16) 

5. Пресс-службе администрации города опубликовать постановление в газете "Российская 
газета". 

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города Фенева 
А.Ю. 
 

И.о. Главы города 
А.Я.БЕСФАМИЛЬНЫЙ 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города 
от 16.08.2005 N 1838 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ГОРОДА ПЕРМИ "ЛИПОВАЯ ГОРА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.10.2008 N 990, 

от 14.11.2008 N 1074, от 20.01.2012 N 16, от 28.03.2012 N 120, 
от 29.07.2013 N 616, от 25.05.2016 N 355) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет режимы и виды хозяйственного и рекреационного 

пользования особо охраняемой природной территории местного значения города Перми 
"Липовая гора" (далее по тексту - ООПТ). 

1.2. Решением Пермской городской Думы от 07.12.2004 N 192 "Об образовании особо 
охраняемых природных территорий местного значения" образована особо охраняемая природная 
территория местного значения категории "охраняемый природный ландшафт" - "Липовая гора". 

1.3. ООПТ в соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях", Законом Пермской области от 20.03.97 N 675-99 "Об 
историко-культурно-природном наследии населения Пермской области" относится к объекту 
историко-культурно-природного наследия населения Пермской области, в котором 
устанавливается особый режим охраны и пользования. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2008 N 990) 

1.4. ООПТ расположена на землях городских лесов города Перми и является особо 
значимым и нуждающимся в охране участком леса, имеющим высокую экологическую и 
эстетическую ценность, и предназначена для пользования в природоохранных, просветительских, 
научных, рекреационных целях. 

1.5. Действие Положения распространяется на юридических и физических лиц, ведущих 
предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся непосредственно на 
территории ООПТ, а также не находящихся на территории ООПТ, деятельность которых может 
причинить ущерб ООПТ. 

1.6. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение сохранения 
биологического разнообразия животного и растительного мира, выполнение мероприятий по 
уходу за ними и их восстановлению, на организацию отдыха в природных условиях. 

1.7. Территория ООПТ подлежит лесоустройству в установленном действующим 
законодательством порядке с учетом требований настоящего Положения. 
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2. Цели создания ООПТ 
 

2.1. Основными целями создания ООПТ являются: 

2.1.1. сохранение природного комплекса в условиях рекреационного пользования; 

2.1.2. восстановление нарушенного природного комплекса; 

2.1.3. создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях; 

2.1.4. сохранение биоразнообразия природного комплекса. 
(п. 2.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

2.2. Сохранение и восстановление природного комплекса ООПТ обеспечивается ежегодным 
выполнением следующих видов работ: 

очистка лесного массива от мусора, 

проведение выборочных санитарных рубок, лесовосстановление, 

создание искусственных мест гнездования, укрытий для птиц и их организованная 
подкормка. 

2.3. Создание условий для регулируемого отдыха обеспечивается: 

установкой малых архитектурных форм, 

оборудованием дорожек, тропинок, закреплением границ ООПТ знаками и указателями, 

ремонтом и заменой специальных покрытий (без использования асфальта и бетона) на 
пешеходных дорожках с целью предотвращения эрозии естественных грунтов ООПТ. 
 

3. Изменение границ и территории ООПТ 
 

3.1. Решение об изменении границ ООПТ принимается Пермской городской Думой. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.11.2008 N 1074) 

3.2. Оформление документов на изменение границ ООПТ производится в соответствии с 
порядком, установленным правовыми актами города. 
 

4. Управление ООПТ 
 

4.1. Управление ООПТ осуществляет муниципальное казенное учреждение "Пермское 
городское лесничество" (далее - ПермГорЛес). 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 

4.2. ПермГорЛес обязан: 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 

4.2.1. следить за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами режимов охраны и использования ООПТ. В случаях 
нарушения режимов охраны и использования ООПТ информировать лиц, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях; 
(п. 4.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

4.2.2. организовывать: 

consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE075C4C8670529B634AF6D7A4CA91B49594FB516466CE2BE997E1891F14A5419152DUCVBG
consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE075C4C8670529B634AF6D704DAC1C45594FB516466CE2BE997E1891F14A5419152DUCVAG
consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE075C4C8670529B634AF6D764DAB1141594FB516466CE2BE997E1891F14A5419152DUCVAG
consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE075C4C8670529B634AF6D764DAB1141594FB516466CE2BE997E1891F14A5419152DUCV5G
consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE075C4C8670529B634AF6D7A4CA91B49594FB516466CE2BE997E1891F14A5419152DUCV5G


проведение лесовосстановительных работ, выборочных санитарных рубок, реализацию 
образовавшейся при рубках древесины населению, 

оборудование тропиночной сети, ремонт и замену покрытия пешеходных дорожек, 

своевременные уборку и вывоз мусора с территории ООПТ, 

развешивание искусственных гнездовий, 

создание малых архитектурных форм, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

работы по восстановлению нарушенного ландшафта (рекультивацию склонов, оврагов); 

4.2.3. контролировать проведение ремонтных работ сооружений и коммуникаций, 
необходимых для достижения целей, поставленных при создании ООПТ, на соответствие их 
проекту, согласованному муниципальным управлением по экологии и природопользованию 
администрации города (далее - Управление) и утвержденному в установленном порядке; 

4.2.4. обеспечить установку на территории ООПТ информационных аншлагов о режимах 
охраны, знаков о границах ООПТ; 

4.2.5. утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 28.03.2012 N 120. 

4.3. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355. 

4.4. Обеспечение контроля за реализацией задач, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Положения, и деятельностью ПермГорЛеса осуществляет Управление. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 
 

5. Режим охраны и пользования ООПТ 
 

5.1. На территории ООПТ: 

5.1.1. запрещается: 

все виды рубок, кроме выборочных санитарных рубок, 

заготовка живицы и древесных соков, 

отлов и уничтожение животных, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

повреждение деревьев, выкапывание молодых всходов древесных и кустарниковых пород, 
повреждение травяного покрова и плодородного слоя почвы, 

заготовка и вывозка грунта, песка, мха, веников, 

размещение мусора, пищевых отходов, порубочных остатков в неустановленных местах, 

применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, 

разведение и поддерживание горения костров, 

проезд автотранспорта по дорожкам с установленным знаком "Проезд запрещен", 

уничтожение (повреждение) дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений ООПТ, 
аншлагов, табличек, межевых знаков и землеустроительных столбов, малых архитектурных форм, 
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выпуск на территорию ООПТ канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в результате 
строительства и эксплуатации инженерных объектов, в том числе и за территорией ООПТ, 

выгул (выпас) домашних животных - лошадей, скота, кроме указанных в подпункте 5.1.2, 

строительство зданий, инженерных сооружений, дорог, любых коммуникаций и 
ограждений, кроме обеспечивающих выполнение задач, указанных в пунктах 2.3, 5.1.2 настоящего 
Положения, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.07.2013 N 616) 

геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

любые другие формы хозяйственной деятельности, не предусмотренные настоящим 
режимом; 

5.1.2. разрешается: 

проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального 
пользования растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации, 

выборочные санитарные рубки в установленном порядке, 

лесовосстановительные работы, 

организованная подкормка животных, включая птиц, с целью сохранения их биологического 
разнообразия, 

проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому ремонту 
существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с 
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии 
с проектом, получившим положительное заключение Государственной экологической экспертизы, 

строительство линейных объектов (сетей водоснабжения) в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов, в соответствии с федеральными нормативными 
правовыми актами и Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными 
решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. N 143 "Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Перми". Указанные работы должны осуществляться при 
условии сохранения природного ландшафта, отвечать всем градостроительным требованиям, 
обязательной последующей рекультивации почвенного и растительного покрова, 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.07.2013 N 616) 

проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре 
ООПТ, 

создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытия пешеходных 
дорожек, 

развешивание искусственных гнезд, дуплянок, щелянок и тому подобное, 

создание малых архитектурных форм для улучшения эстетического и рекреационного 
потенциала ООПТ, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

выгул собак только на поводке, 
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проведение мероприятий по склоноукреплению, 

осуществление иных видов деятельности, не приводящих к необратимым изменениям 
природного комплекса ООПТ, при наличии положительного заключения научных организаций в 
области экологии или ученых-экологов, с соблюдением требований действующего 
законодательства и пункта 5.1.1 настоящего Положения. 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.11.2008 N 1074; в ред. 
Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 

5.2. Пользователи и собственники земельных участков, находящихся на прилегающих 
территориях, в целях сохранения экологического равновесия ООПТ обязаны соблюдать 
следующие ограничения в хозяйственной деятельности: 

не допускается размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных 
удобрений, размываемых грунтов, неинертных строительных материалов в пределах охранной 
зоны ООПТ, установленной Пермской городской Думой, 

не допускается организация промышленных производств, размещение объектов 
автодорожного сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, в 
пределах охранной зоны ООПТ, установленной Пермской городской Думой. 

5.3. Исключен. - Постановление Администрации г. Перми от 06.10.2008 N 990. 

5.4. При смене пользователей и собственников прилегающих к ООПТ земельных участков 
все ограничения, наложенные настоящим Положением, сохраняют силу. 
 

6. Ответственность за нарушение правил охраны, использования ООПТ 
 

6.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настоящим Положением, несут 
уголовную и административную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка 
рекультивации, охраны, использования территории ООПТ, обязаны возместить его в полном 
объеме. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города 
от 16.08.2005 N 1838 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ГОРОДА ПЕРМИ "ЗАКАМСКИЙ БОР" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.10.2008 N 990, 

от 14.11.2008 N 1074, от 20.01.2012 N 16, от 28.03.2012 N 120, 
от 25.05.2016 N 355) 
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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет режимы и виды хозяйственного и рекреационного 

пользования особо охраняемой природной территории местного значения города Перми 
"Закамский бор" (далее по тексту - ООПТ). 

1.2. Решением Пермской городской Думы от 07.12.2004 N 192 "Об образовании особо 
охраняемых природных территорий местного значения" образована особо охраняемая природная 
территория местного значения категории "охраняемый природный ландшафт" - "Закамский бор". 

1.3. ООПТ в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных 
территориях" от 14.03.95 N 33-ФЗ, Законом Пермской области "Об историко-культурно-природном 
наследии населения Пермской области" от 20.03.97 N 675-99 относится к объекту историко-
культурно-природного наследия населения Пермской области, в котором устанавливается особый 
режим охраны и пользования. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2008 N 990) 

1.4. ООПТ расположена на землях городских лесов города Перми и является особо 
значимым и нуждающимся в охране участком леса, имеющим высокую экологическую и 
эстетическую ценность, и предназначена для пользования в природоохранных, просветительских, 
научных, рекреационных целях. 

1.5. Действие Положения распространяется на юридических и физических лиц, ведущих 
предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся непосредственно на 
территории ООПТ, а также не находящихся на территории ООПТ, деятельность которых может 
причинить ущерб ООПТ. 

1.6. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение сохранения 
биологического разнообразия животного и растительного мира, выполнение мероприятий по 
уходу за ними и их восстановлению, на организацию отдыха в природных условиях. 

1.7. Территория ООПТ подлежит лесоустройству в установленном действующим 
законодательством порядке с учетом требований настоящего Положения. 
 

2. Цели создания ООПТ 
 

2.1. Основными целями создания ООПТ являются: 

2.1.1. сохранение природного комплекса в условиях рекреационного пользования; 

2.1.2. восстановление нарушенного природного комплекса; 

2.1.3. создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях; 

2.1.4. сохранение биоразнообразия природного комплекса. 
(п. 2.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

2.2. Сохранение и восстановление природного комплекса ООПТ обеспечивается ежегодным 
выполнением следующих видов работ: 

очистка лесного массива от мусора, 

проведение выборочных санитарных рубок, лесовосстановление, 

создание искусственных мест гнездования, укрытий для птиц и их организованная 
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подкормка. 

2.3. Создание условий для регулируемого отдыха обеспечивается: 

установкой малых архитектурных форм, 

оборудованием дорожек, тропинок, закреплением границ ООПТ знаками и указателями, 

ремонтом и заменой специальных покрытий (без использования асфальта и бетона) на 
пешеходных дорожках с целью предотвращения эрозии естественных грунтов ООПТ. 
 

3. Изменение границ и территории ООПТ 
 

3.1. Решение об изменении границ ООПТ принимается Пермской городской Думой. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.11.2008 N 1074) 

3.2. Оформление документов на изменение границ ООПТ производится в соответствии с 
порядком, установленным правовыми актами города. 
 

4. Управление ООПТ 
 

4.1. Управление ООПТ осуществляет муниципальное казенное учреждение "Пермское 
городское лесничество" (далее - ПермГорЛес). 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 

4.2. ПермГорЛес обязан: 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 

4.2.1. следить за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами режимов охраны и использования ООПТ. В случаях 
нарушения режимов охраны и использования ООПТ информировать лиц, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях; 
(п. 4.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

4.2.2. организовывать: 

проведение лесовосстановительных работ, выборочных санитарных рубок, реализацию 
образовавшейся при рубках древесины населению, 

оборудование тропиночной сети, ремонт и замену покрытия пешеходных дорожек, 

своевременные уборку и вывоз мусора с территории ООПТ, 

развешивание искусственных гнездовий, 

создание малых архитектурных форм, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

работы по восстановлению нарушенного ландшафта (рекультивацию склонов, оврагов); 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

4.2.4. контролировать проведение ремонтных работ сооружений и коммуникаций, 
необходимых для достижения целей, поставленных при создании ООПТ, на соответствие их 
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проекту, согласованному муниципальным управлением по экологии и природопользованию 
(далее - Управление) и утвержденному в установленном порядке; 

4.2.5. обеспечить установку на территории ООПТ информационных аншлагов о режимах 
охраны, знаков о границах ООПТ; 

4.2.6. утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 28.03.2012 N 120. 

4.3. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355. 

4.4. Обеспечение контроля за реализацией задач, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Положения, и деятельностью ПермГорЛеса осуществляет Управление. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 
 

5. Режим охраны и пользования ООПТ 
 

5.1. На территории ООПТ: 

5.1.1. запрещается: 

все виды рубок, кроме выборочных санитарных рубок, 

заготовка живицы и древесных соков, 

отлов и уничтожение животных, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

повреждение деревьев, выкапывание молодых всходов древесных и кустарниковых пород, 
повреждение травяного покрова и плодородного слоя почвы, 

заготовка и вывозка грунта, песка, мха, веников, 

размещение мусора, пищевых отходов, порубочных остатков в неустановленных местах, 

применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, 

разведение и поддерживание горения костров, 

проезд автотранспорта по дорожкам с установленным знаком "Проезд запрещен", 

уничтожение (повреждение) дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений ООПТ, 
аншлагов, табличек, межевых знаков и землеустроительных столбов, малых архитектурных форм, 

выпуск на территорию ООПТ канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в результате 
строительства и эксплуатации инженерных объектов, в том числе и за территорией ООПТ, 

выгул (выпас) домашних животных - лошадей, скота, кроме указанных в подпункте 5.1.2, 

строительство зданий, инженерных сооружений, дорог, любых коммуникаций и 
ограждений, кроме обеспечивающих выполнение задач, указанных в пункте 2.3 Положения, 

геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

любые другие формы хозяйственной деятельности, не предусмотренные настоящим 
режимом; 

5.1.2. разрешается: 
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проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального 
пользования растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации, 

выборочные санитарные рубки в установленном порядке, 

лесовосстановительные работы, 

организованная подкормка животных, включая птиц, с целью сохранения их биологического 
разнообразия, 

проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому ремонту 
существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с 
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии 
с проектом, получившим положительное заключение Государственной экологической экспертизы, 

проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре 
ООПТ, 

создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытия пешеходных 
дорожек, 

развешивание искусственных гнезд, дуплянок, щелянок и т.п., 

создание малых архитектурных форм для улучшения эстетического и рекреационного 
потенциала ООПТ, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

выгул собак только на поводке, 

проведение мероприятий по склоноукреплению, 

осуществление иных видов деятельности, не приводящих к необратимым изменениям 
природного комплекса ООПТ, при наличии положительного заключения научных организаций в 
области экологии или ученых-экологов, с соблюдением требований действующего 
законодательства и пункта 5.1.1 настоящего Положения. 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.11.2008 N 1074; в ред. 
Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 

5.2. Пользователи и собственники земельных участков, находящихся на прилегающих 
территориях, в целях сохранения экологического равновесия ООПТ обязаны соблюдать 
следующие ограничения в хозяйственной деятельности: 

не допускается размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных 
удобрений, размываемых грунтов, неинертных строительных материалов в пределах охранной 
зоны ООПТ, установленной Пермской городской Думой, 

не допускается организация промышленных производств, размещение объектов 
автодорожного сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду в 
пределах охранной зоны ООПТ, установленной Пермской городской Думой. 

5.3. Исключен. - Постановление Администрации г. Перми от 06.10.2008 N 990. 

5.4. При смене пользователей и собственников прилегающих к ООПТ земельных участков 
все ограничения, наложенные настоящим Положением, сохраняют силу. 
 

6. Ответственность за нарушение правил охраны, использования ООПТ 
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6.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настоящим Положением, несут 
уголовную и административную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка 
рекультивации, охраны, использования территории ООПТ, обязаны возместить его в полном 
объеме. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города 
от 16.08.2005 N 1838 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ГОРОДА ПЕРМИ "ЛЕВШИНСКИЙ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.10.2008 N 990, 

от 14.11.2008 N 1074, от 20.01.2012 N 16, от 28.03.2012 N 120, 
от 25.05.2016 N 355) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет режимы и виды хозяйственного и рекреационного 

пользования особо охраняемой природной территории местного значения города Перми 
"Левшинский" (далее по тексту - ООПТ). 

1.2. Решением Пермской городской Думы от 07.12.2004 N 192 "Об образовании особо 
охраняемых природных территорий местного значения" образована особо охраняемая природная 
территория местного значения категории "охраняемый природный ландшафт" - "Левшинский". 

1.3. ООПТ в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных 
территориях" от 14.03.95 N 33-ФЗ, Законом Пермской области "Об историко-культурно-природном 
наследии населения Пермской области" от 20.03.97 N 675-99 относится к объекту историко-
культурно-природного наследия населения Пермской области, в котором устанавливается особый 
режим охраны и пользования. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2008 N 990) 

1.4. ООПТ расположена на землях городских лесов города Перми и является особо 
значимым и нуждающимся в охране участком леса, имеющим высокую экологическую и 
эстетическую ценность, и предназначена для пользования в природоохранных, просветительских, 
научных, рекреационных целях. 

1.5. Действие Положения распространяется на юридических и физических лиц, ведущих 
предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся непосредственно на 
территории ООПТ, а также не находящихся на территории ООПТ, деятельность которых может 
причинить ущерб ООПТ. 

consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE075C4C8670529B634AF6D704CA81D40594FB516466CE2BE997E1891F14A5419152FUCVCG
consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE075C4C8670529B634AF6D704DAC1C45594FB516466CE2BE997E1891F14A5419152CUCVBG
consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE075C4C8670529B634AF6D764DAB1141594FB516466CE2BE997E1891F14A5419152CUCV5G
consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE075C4C8670529B634AF6D764FAE1E49594FB516466CE2BE997E1891F14A5419152DUCVAG
consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE075C4C8670529B634AF6D7A4CA91B49594FB516466CE2BE997E1891F14A5419152EUCV9G
consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE075C4C8670529B634AF6D7B4AAE1840594FB516466CE2BE997E1891F14A5419152DUCV5G
consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE06BC9DE0B5822BC3FF8697A4BA44F1D0614E841U4VFG
consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE075C4C8670529B634AF6D704BAC1045594FB516466CE2UBVEG
consultantplus://offline/ref=51890A7E668B568ABAE075C4C8670529B634AF6D704CA81D40594FB516466CE2BE997E1891F14A5419152FUCVFG


1.6. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение сохранения 
биологического разнообразия животного и растительного мира, выполнение мероприятий по 
уходу за ними и их восстановлению, на организацию отдыха в природных условиях. 

1.7. Территория ООПТ подлежит лесоустройству в установленном действующим 
законодательством порядке с учетом требований настоящего Положения. 
 

2. Цели создания ООПТ 
 

2.1. Основными целями создания ООПТ являются: 

2.1.1. сохранение природного комплекса в условиях рекреационного пользования; 

2.1.2. восстановление нарушенного природного комплекса; 

2.1.3. создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях; 

2.1.4. сохранение биоразнообразия природного комплекса. 
(п. 2.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

2.2. Сохранение и восстановление природного комплекса ООПТ обеспечивается ежегодным 
выполнением следующих видов работ: 

очистка лесного массива от мусора, 

проведение выборочных санитарных рубок, лесовосстановление, 

создание искусственных мест гнездования, укрытий для птиц и их организованная 
подкормка. 

2.3. Создание условий для регулируемого отдыха обеспечивается: 

установкой малых архитектурных форм, 

оборудованием дорожек, тропинок, закреплением границ ООПТ знаками и указателями, 

ремонтом и заменой специальных покрытий (без использования асфальта и бетона) на 
пешеходных дорожках с целью предотвращения эрозии естественных грунтов ООПТ. 
 

3. Изменение границ и территории ООПТ 
 

3.1. Решение об изменении границ ООПТ принимается Пермской городской Думой. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.11.2008 N 1074) 

3.2. Оформление документов на изменение границ ООПТ производится в соответствии с 
порядком, установленным правовыми актами города. 
 

4. Управление ООПТ 
 

4.1. Управление ООПТ осуществляет муниципальное казенное учреждение "Пермское 
городское лесничество" (далее - ПермГорЛес). 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 

4.2. ПермГорЛес обязан: 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 

4.2.1. следить за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
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предпринимателями и физическими лицами режимов охраны и использования ООПТ. В случаях 
нарушения режимов охраны и использования ООПТ информировать лиц, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях; 
(п. 4.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

4.2.2. организовывать: 

проведение лесовосстановительных работ, выборочных санитарных рубок, реализацию 
образовавшейся при рубках древесины населению, 

оборудование тропиночной сети, ремонт и замену покрытия пешеходных дорожек, 

своевременные уборку и вывоз мусора с территории ООПТ, 

развешивание искусственных гнездовий, 

создание малых архитектурных форм, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

работы по восстановлению нарушенного ландшафта (рекультивацию склонов, оврагов); 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

4.2.4. контролировать проведение ремонтных работ сооружений и коммуникаций, 
необходимых для достижения целей, поставленных при создании ООПТ, на соответствие их 
проекту, согласованному муниципальным управлением по экологии и природопользованию 
(далее - Управление) и утвержденному в установленном порядке; 

4.2.5. обеспечить установку на территории ООПТ информационных аншлагов о режимах 
охраны, знаков о границах ООПТ; 

4.2.6. утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 28.03.2012 N 120. 

4.3. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355. 

4.4. Обеспечение контроля за реализацией задач, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Положения, и деятельностью ПермГорЛеса осуществляет Управление. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 
 

5. Режим охраны и пользования ООПТ 
 

5.1. На территории ООПТ: 

5.1.1. запрещается: 

все виды рубок, кроме выборочных санитарных рубок, 

заготовка живицы и древесных соков, 

отлов и уничтожение животных, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

повреждение деревьев, выкапывание молодых всходов древесных и кустарниковых пород, 
повреждение травяного покрова и плодородного слоя почвы, 
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заготовка и вывозка грунта, песка, мха, веников, 

размещение мусора, пищевых отходов, порубочных остатков в неустановленных местах, 

применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, 

разведение и поддерживание горения костров, 

проезд автотранспорта по дорожкам с установленным знаком "Проезд запрещен", 

уничтожение (повреждение) дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений ООПТ, 
аншлагов, табличек, межевых знаков и землеустроительных столбов, малых архитектурных форм, 

выпуск на территорию ООПТ канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в результате 
строительства и эксплуатации инженерных объектов, в том числе и за территорией ООПТ, 

выгул (выпас) домашних животных - лошадей, скота, кроме указанных в подпункте 5.1.2, 

строительство зданий, инженерных сооружений, дорог, любых коммуникаций и 
ограждений, кроме обеспечивающих выполнение задач, указанных в пункте 2.3 Положения, 

геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

любые другие формы хозяйственной деятельности, не предусмотренные настоящим 
режимом; 

5.1.2. разрешается: 

проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального 
пользования растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации, 

выборочные санитарные рубки в установленном порядке, 

лесовосстановительные работы, 

организованная подкормка животных, включая птиц, с целью сохранения их биологического 
разнообразия, 

проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому ремонту 
существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с 
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии 
с проектом, получившим положительное заключение Государственной экологической экспертизы, 

проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре 
ООПТ, 

создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытия пешеходных 
дорожек, 

развешивание искусственных гнезд, дуплянок, щелянок и т.п., 

создание малых архитектурных форм для улучшения эстетического и рекреационного 
потенциала ООПТ, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

выгул собак только на поводке, 
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проведение мероприятий по склоноукреплению, 

осуществление иных видов деятельности, не приводящих к необратимым изменениям 
природного комплекса ООПТ, при наличии положительного заключения научных организаций в 
области экологии или ученых-экологов, с соблюдением требований действующего 
законодательства и пункта 5.1.1 настоящего Положения. 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.11.2008 N 1074; в ред. 
Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 

5.2. Пользователи и собственники земельных участков, находящихся на прилегающих 
территориях, в целях сохранения экологического равновесия ООПТ обязаны соблюдать 
следующие ограничения в хозяйственной деятельности: 

не допускается размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных 
удобрений, размываемых грунтов, неинертных строительных материалов в пределах охранной 
зоны ООПТ, установленной Пермской городской Думой, 

не допускается организация промышленных производств, размещение объектов 
автодорожного сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду в 
пределах охранной зоны ООПТ, установленной Пермской городской Думой. 

5.3. Исключен. - Постановление Администрации г. Перми от 06.10.2008 N 990. 

5.4. При смене пользователей и собственников прилегающих к ООПТ земельных участков 
все ограничения, наложенные настоящим Положением, сохраняют силу. 
 

6. Ответственность за нарушение правил охраны, использования ООПТ 
 

6.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настоящим Положением, несут 
уголовную и административную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка 
рекультивации, охраны, использования территории ООПТ, обязаны возместить его в полном 
объеме. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города 
от 16.08.2005 N 1838 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ГОРОДА ПЕРМИ "ВЕРХНЕКУРЬИНСКИЙ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.10.2008 N 990, 

от 14.11.2008 N 1074, от 14.10.2010 N 685, от 20.01.2012 N 16, 
от 28.03.2012 N 120, от 17.12.2014 N 993, от 25.05.2016 N 355) 
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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет режимы и виды хозяйственного и рекреационного 

пользования особо охраняемой природной территории местного значения города Перми 
"Верхнекурьинский" (далее по тексту - ООПТ). 

1.2. Решением Пермской городской Думы от 07.12.2004 N 192 "Об образовании особо 
охраняемых природных территорий местного значения" образована особо охраняемая природная 
территория местного значения категории "охраняемый природный ландшафт" - 
"Верхнекурьинский". 

1.3. ООПТ в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных 
территориях" от 14.03.95 N 33-ФЗ, Законом Пермской области "Об историко-культурно-природном 
наследии населения Пермской области" от 20.03.97 N 675-99 относится к объекту историко-
культурно-природного наследия населения Пермской области, в котором устанавливается особый 
режим охраны и пользования. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2008 N 990) 

1.4. ООПТ расположена на землях городских лесов города Перми и является особо 
значимым и нуждающимся в охране участком леса, имеющим высокую экологическую и 
эстетическую ценность, и предназначена для пользования в природоохранных, просветительских, 
научных, рекреационных целях. 

1.5. Действие Положения распространяется на юридических и физических лиц, ведущих 
предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся непосредственно на 
территории ООПТ, а также не находящихся на территории ООПТ, деятельность которых может 
причинить ущерб ООПТ. 

1.6. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение сохранения 
биологического разнообразия животного и растительного мира, выполнение мероприятий по 
уходу за ними и их восстановлению, на организацию отдыха в природных условиях. 

1.7. Территория ООПТ подлежит лесоустройству в установленном действующим 
законодательством порядке с учетом требований настоящего Положения. 

1.8. В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих 
к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом 
хозяйственной деятельности. 
(п. 1.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.10.2010 N 685) 

1.9. Охранная зона ООПТ образована в соответствии с решением Пермской городской Думы 
от 23.03.2010 N 45 "Об установлении охранных зон и внесении изменений в решение Пермской 
городской Думы от 07.12.2004 N 192 "Об образовании особо охраняемых природных территорий 
местного значения" на прилегающих к ней участках земли. 
(п. 1.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.10.2010 N 685) 

1.10. Охранная зона ООПТ - участок земли, прилегающий к особо охраняемой природной 
территории, предназначенный для ее защиты от загрязнения и другого негативного воздействия. 
(п. 1.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.10.2010 N 685) 
 

2. Цели создания ООПТ 
 

2.1. Основными целями создания ООПТ являются: 

2.1.1. сохранение природного комплекса в условиях рекреационного пользования; 
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2.1.2. восстановление нарушенного природного комплекса; 

2.1.3. создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях; 

2.1.4. сохранение биоразнообразия природного комплекса. 
(п. 2.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

2.2. Сохранение и восстановление природного комплекса ООПТ обеспечивается ежегодным 
выполнением следующих видов работ: 

очистка лесного массива от мусора, 

проведение выборочных санитарных рубок, лесовосстановление, 

создание искусственных мест гнездования, укрытий для птиц и их организованная 
подкормка. 

2.3. Создание условий для регулируемого отдыха обеспечивается: 

установкой малых архитектурных форм, 

оборудованием дорожек, тропинок, закреплением границ ООПТ знаками и указателями, 

ремонтом и заменой специальных покрытий (без использования асфальта и бетона) на 
пешеходных дорожках с целью предотвращения эрозии естественных грунтов ООПТ. 
 

3. Изменение границ и территории ООПТ 
 

3.1. Решение об изменении границ ООПТ принимается Пермской городской Думой. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.11.2008 N 1074) 

3.2. Оформление документов на изменение границ ООПТ производится в соответствии с 
порядком, установленным правовыми актами города. 
 

4. Управление ООПТ 
 

4.1. Управление ООПТ осуществляет муниципальное казенное учреждение "Пермское 
городское лесничество" (далее - ПермГорЛес). 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 

4.2. ПермГорЛес обязан: 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 

4.2.1. следить за соблюдением хозяйствующими субъектами и населением режимов охраны 
и пользования ООПТ. В случае нарушения режимов, при котором совершено экологическое 
правонарушение, оформлять в соответствии с законодательством акты о нарушении и направлять 
их для рассмотрения лицам, уполномоченным на составление протоколов об административных 
нарушениях; 

4.2.2. организовывать: 

проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, обеспечению 
санитарной безопасности в лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению и лесоразведению, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.12.2014 N 993) 

оборудование тропиночной сети, ремонт и замену покрытия пешеходных дорожек, 
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своевременные уборку и вывоз мусора с мест отдыха, расположенных на территории 
Пермского городского лесничества в границах ООПТ, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.12.2014 N 993) 

развешивание искусственных гнездовий, 

создание малых архитектурных форм, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

работы по восстановлению нарушенного ландшафта (рекультивацию склонов, оврагов), 

размещение некапитальных объектов рекреационной инфраструктуры (временных построек 
рекреационного назначения, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-
технических сооружений), 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.12.2014 N 993) 

огораживание муравейников, 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

утилизацию либо переработку древесины, образуемой при проведении мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству лесов, заселенной стволовыми вредителями; 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

4.2.4. контролировать проведение ремонтных работ сооружений и коммуникаций, 
необходимых для достижения целей, поставленных при создании ООПТ, на соответствие их 
проекту, согласованному муниципальным управлением по экологии и природопользованию 
(далее - Управление) и утвержденному в установленном порядке; 

4.2.5. обеспечить установку на территории ООПТ информационных аншлагов о режимах 
охраны, знаков о границах ООПТ; 

4.2.6. утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 28.03.2012 N 120; 

4.2.7. осуществлять контроль за соблюдением режима использования территории охранных 
зон ООПТ. 
(п. 4.2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.10.2010 N 685) 

4.3. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355. 

4.4. Обеспечение контроля за реализацией задач, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Положения, и деятельностью ПермГорЛеса осуществляет Управление. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 
 

5. Режим охраны и пользования ООПТ 
 

5.1. На территории ООПТ: 

5.1.1. запрещается: 

все виды рубок, кроме выборочных санитарных рубок, 

заготовка живицы и древесных соков, 
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отлов и уничтожение животных, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

повреждение деревьев, выкапывание молодых всходов древесных и кустарниковых пород, 
повреждение травяного покрова и плодородного слоя почвы, 

заготовка и вывозка грунта, песка, мха, веников, 

размещение мусора, пищевых отходов, порубочных остатков в неустановленных местах, 

применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, 

разведение и поддерживание горения костров, 

проезд автотранспорта по дорожкам с установленным знаком "Проезд запрещен", 

уничтожение (повреждение) дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений ООПТ, 
аншлагов, табличек, межевых знаков и землеустроительных столбов, малых архитектурных форм, 

выпуск на территорию ООПТ канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в результате 
строительства и эксплуатации инженерных объектов, в том числе и за территорией ООПТ, 

выгул (выпас) домашних животных - лошадей, скота, кроме указанных в подпункте 5.1.2, 

строительство зданий, инженерных сооружений, дорог, любых коммуникаций и 
ограждений, кроме обеспечивающих выполнение задач, указанных в пункте 2.3 Положения, 

увеличение площади существующих садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.10.2010 N 685) 

геолого-разведочные работы и добыча полезных ископаемых, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

любые другие формы хозяйственной деятельности, не предусмотренные настоящим 
режимом; 

5.1.2. разрешается: 

проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального 
пользования растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации, устойчивого управления 
биологическими ресурсами, изучения биоразнообразия, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.05.2016 N 355) 

проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, обеспечению 
санитарной безопасности в лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению и лесоразведению, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.12.2014 N 993) 

абзац утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 17.12.2014 N 993; 

организованная подкормка животных, включая птиц, с целью сохранения их биологического 
разнообразия, 

проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому ремонту 
существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с 
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии 
с проектом, получившим положительное заключение Государственной экологической экспертизы, 
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проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре 
ООПТ, 

создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытия пешеходных 
дорожек, 

развешивание искусственных гнезд, дуплянок, щелянок и т.п., 

создание малых архитектурных форм для улучшения эстетического и рекреационного 
потенциала охранной зоны ООПТ, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.12.2014 N 993) 

выгул собак только на поводке, 

проведение мероприятий по склоноукреплению, 

размещение существующих садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан без увеличения занимаемой площади, 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.10.2010 N 685) 

осуществление иных видов деятельности, не приводящих к необратимым изменениям 
природного комплекса ООПТ, при наличии положительного заключения научных организаций в 
области экологии или ученых-экологов, с соблюдением требований действующего 
законодательства и пункта 5.1.1 настоящего Положения, 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.11.2008 N 1074; в ред. 
Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 

размещение некапитальных объектов рекреационной инфраструктуры (временных построек 
рекреационного назначения, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-
технических сооружений). 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.12.2014 N 993) 

5.2. Пользователи и собственники земельных участков, находящихся на прилегающих 
территориях, в целях сохранения экологического равновесия ООПТ обязаны соблюдать 
следующие ограничения в хозяйственной деятельности: 

не допускается размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных 
удобрений, размываемых грунтов, неинертных строительных материалов в пределах охранной 
зоны ООПТ, установленной Пермской городской Думой, 

не допускается организация промышленных производств, размещение объектов 
автодорожного сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду в 
пределах охранной зоны ООПТ, установленной Пермской городской Думой. 

5.3. Исключен. - Постановление Администрации г. Перми от 06.10.2008 N 990. 

5.4. При смене пользователей и собственников прилегающих к ООПТ земельных участков 
все ограничения, наложенные настоящим Положением, сохраняют силу. 
 

6. Ответственность за нарушение правил охраны, использования ООПТ 
 

6.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настоящим Положением, несут 
уголовную и административную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка 
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рекультивации, охраны, использования территории ООПТ, обязаны возместить его в полном 
объеме. 
 

7. Режим охраны и пользования охранных зон ООПТ 
(введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.10.2010 N 685) 

 
7.1. Земельные участки в границах охранной зоны ООПТ используются 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами и собственниками земельных участков 
с соблюдением режима, установленного настоящим разделом. 

7.2. На территории охранной зоны ООПТ: 

7.2.1. запрещается: 

отлов и уничтожение животных, включая птиц, 

повреждение деревьев, выкапывание молодых всходов древесных и кустарниковых пород, 

снос деревьев при разработке месторождений полезных ископаемых без оформленных в 
установленном законодательством порядке документов, 

разработка месторождений полезных ископаемых без оформленных в установленном 
законодательством порядке документов, 

размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных удобрений, 
размываемых грунтов, 

применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, 
кроме препаратов противоклещевой обработки, 

размещение мусора, пищевых отходов, порубочных остатков в неустановленных местах, 

выпуск на территорию охранной зоны ООПТ канализационных, ливневых стоков, грунтовых 
вод в результате строительства и эксплуатации инженерных объектов, в том числе 
расположенных за территорией охранной зоны ООПТ, 

движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с 
функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего пользования и специально 
предусмотренных для этого мест, за исключением транспортных средств, обеспечивающих 
противопожарные мероприятия, 

размещение организаций и предприятий, санитарно-защитная зона которых попадает на 
территорию ООПТ, 

уничтожение и повреждение дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений, 
находящихся в охранной зоне ООПТ, аншлагов, табличек, межевых знаков и землеустроительных 
столбов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков, а также 
оборудованных мест отдыха, 

разведение и поддержание костров вне специально отведенных для этих целей мест; 

7.2.2. разрешается: 

проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального 
пользования растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации, 

организованная подкормка животных, птиц с целью сохранения их биологического 
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разнообразия, 

снос деревьев при разработке месторождений полезных ископаемых в установленном 
законодательством порядке, 

разработка месторождений полезных ископаемых в случаях, определенных федеральными 
законами, на основании решений, выданных уполномоченными органами в сфере 
недропользования, в соответствии с оформленными в установленном законодательством порядке 
документами, с последующим восстановлением почвенного покрова и зеленых насаждений на 
территории нарушенного земельного участка, 

строительство инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций в соответствии с 
федеральными нормативными правовыми актами и Правилами землепользования и застройки 
города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143 "Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Перми", 

капитальный и текущий ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций для 
обеспечения деятельности существующих в границах охранных зон ООПТ объектов с 
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова, 

размещение некапитальных объектов рекреационной инфраструктуры (временных построек 
рекреационного назначения, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-
технических сооружений), 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.12.2014 N 993) 

установка аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков, 

рекреационное обустройство территории, 

ремонт сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре охранной зоны ООПТ, 

создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытия пешеходных 
дорожек, 

развешивание искусственных гнезд, дуплянок, щелянок, 

создание малых архитектурных форм для улучшения эстетического и рекреационного 
потенциала охранной зоны ООПТ, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.12.2014 N 993) 

выгул собак только на поводке, 

проведение мероприятий по склоноукреплению, 

проведение мероприятий по охране и защите лесов, обеспечению санитарной безопасности 
в лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению и лесоразведению, 

размещение существующих садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан без увеличения занимаемой площади. 

7.3. Границы охранной зоны ООПТ обозначаются специальными информационными 
знаками. Организация и выполнение работ по выделению в натуре границ охранной зоны ООПТ и 
ее оснащению информационными знаками осуществляется ПермГорЛесом. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2012 N 16) 

7.4. На территории охранных зон ООПТ охрана лесов от пожаров и защита лесов от 
вредителей и болезней леса осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской 
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Федерации. 
 
 
 

 


