
О создании природного парка 

 

Правительство Пермского края постановляет: 

 

1. Создать в Красновишерском, Лысьвенском, Горнозаводском, Чусовском, 

Гремячинском районах Пермского края природный парк "Пермский" общей площадью 

124821,0 га, включая земли лесного фонда 124821,0 га. 

2. Отнести природный парк «Пермский» к ведению Министерства природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. 

 

3. Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Российской 

Федерации:  

обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов на территории 

природного парка «Пермский»; 

обеспечить соблюдение прав землепользователей и арендаторов; 

осуществить мероприятия, связанные с созданием природного парка «Пермский». 

 

4. Установить, что создание и функционирование природного парка «Пермский» 

осуществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Пермского 

края. 

 

5. Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и 

Министерству финансов Пермского края при формировании проекта регионального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные 

ассигнования на финансовое обеспечение функционирования природного парка 

«Пермский». 

 

 

Председатель Правительства  

Пермского края 

Тушнолобов Г.П. 

  



Положение  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об особо охраняемых природных территориях», Земельного кодекса Российской 

Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Закона Пермского края о природном 

наследии. 
1.2. Природный парк "Пермский" (далее - Парк) является особо охраняемой природной 

территорией краевого значения. Природный парк имеет экологическое, культурное и 

рекреационное назначения. 

1.3. Парк создан без изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных 

участков, расположенных на его территории.  

1.4. Территория Парка учитывается при разработке районных схем землеустройства и 

лесоустройства. 

1.5. Природные ресурсы, расположенные в границах природного парка Пермского края, 

если иное не установлено федеральными законами, ограничиваются в гражданском 

обороте. 

1.6. Парк создан в соответствии Постановлением Правительства Пермского края № «О 

создании природного парка Пермского края» 

1.7.Территория парка имеет функциональное зонирование; территория разделена на 3 зоны 

(зона особой охраны, рекреационная зона, зона хозяйственного использования). 

Корректировка функционального зонирования выполняется 1 раз в 5 лет. 

1.8. Территория Природного парка учитывается при разработке документов 

территориального и архитектурного планирования Гремячинского, Чусовского, 

Лысьвенского, Горнозаводского, Красновишерского районов Пермского края, сельских 

поселений схем землеустройства и районной планировки, а также в территориальных 

комплексных схемах охраны природы. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

2.1. Цель создания природного парка – сохранение уникальных и типичных экологических 

и культурных объектов и развитие рекреационного потенциала долин рек Усьва, Чусовая, 

Вишера. 

2.2. На Природный парк возлагаются следующие основные задачи: 

- Сохранение природных комплексов, уникальных природных участков и объектов, 

видового разнообразия в них, а также историко-культурных объектов. 

- Создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных 

ресурсов. 

- Разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание 

экологического баланса в условиях рекреационного использования территории Природного 

парка. 

- Изучение влияния антропогенных и техногенных факторов на состояние, структуру и 

динамику экосистем рек Усьва, Чусовая, Вишера. 
 

 

  



3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДЬ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

3.1. Парк состоит из 3 участков. Парк расположен на землях лесного фонда в 

границах лесных кварталов, относящихся к Губахинском и Чусовоскому (Усьвинский 

участок); Лысьвенскому, Горнозаводскому и Чусовскому (Чусовской участок); Вайскому и 

Красновишерскому (Вишерский участок) лесничествам. 

 

Усьвинский участок: 

ГУБАХИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО: 

 в границах кв. 179, 180, 214 Губахинского участкового лесничества Кизеловского 

лесничества;  

ЧУСОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО: 

 в границах кв. 188-191, 205-209, 231-235, 250-256, 265-269, 277-282, 284-286 Средне-

Усьвинского участкового лесничества Чусовского лесничества;  

 в границах кв. 9-11, 18-21, 28-31, 35, 41-44, 55-58, 69-70 Нижне-Усьвинского участкового 

лесничества Чусовского лесничества. 

 

Чусовской участок (рис.3.6) 

 ЧУСОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО: 

 В границах кв. 108-113,143 Чусовского участкового лесничества Чусовского 

лесничества; 

 В границах кв. 65, 66, 83-85, 69, 70, 80, 81, 87-91 Чусовского участкового лесничества 

(Усть-Койвинского участкового лесничества) Чусовского лесничества; 

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО: 

 В границах кв. 43, 58, 59-61, 62, 71-73, 75-77, 79, 92, 95,105, 113, 121 Кусье-

Александровского участкового лесничества (Усть-Койвинского участкового лесничества) 

Горнозаводского лесничества; 

 В границах кв. 205, 219-221,223-227, 213-216, Кусье-Александровского участкового 

лесничества Горнозаводского лесничества; 

ЛЫСЬВЕНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО: 

 В границах кв. 1, 2, 3, 4-9, 10, 11, 15-17 Кыновского (Кумышановскоого) участкового 

лесничества Лысьвенского лесничества; 

 В границах кварталов 12, 16, 17, 22, 28, 29, 34-36, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 73, 74, 88, 89 

Кыновского участкового лесничества Лысьвенского лесничества и кварталов 8,11, 21, 22, 

24, 26, 32, 33, 35, 36, 38 Кыновского участкового лесничества (колхоз «Мир») 

Лысьвенского лесничества. 

 

Вишерский участок 

ВАЙСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО: 

 Велсовское участковое лесничество – в границах лесных кварталов №№ 48, 71, 90-93, 

111-112, 131, 132, 151, 152, 168, 169, 188, 189, 190, 211, 212, 242, 245-248, 265, 266, 289, 290 

 Вайское участковое лесничество – в границах лесных кварталов №№ 8-10, 30, 31, 50-52, 

71,72, 91-93,113-115, 137-138, 154,155,159, 160, 176-184, 200,201,203-206, 223, 224, 246, 247, 

269, 270, 277, 278, 285, 286, 292-294 

 Акчимское участковое лесничество - в границах лесных кварталов №№60-63, 69, 70, 74-

79, 87, 89 90, 91, 100-104, 115, 116.  

КРАСНОВИШЕРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО: 

 Щугорское участковое лесничество - в границах лесных кварталов №№ 52-56, 60, 64, 65-

66, 70, 71, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 88-91, 95. 



 Говорливское участковое лесничество - в границах лесных кварталов №№ 126-131, 135-

137, 144, 146, 176, 177, 178, 181-186. 

 Красновишерское участковое лесничество – в границах лесных кварталов №№ 8, 9, 10, 

15, 20 , 28, 29,33; Совхоз Бумажник  – в границах лесных кварталов №№3, 4. 
 

3.2. Площадь природного парка составляет 124821 га. Площадь Усьвинского участка – 

18482 га; Чусовского участка -34320 га; Вишерского участка – 72019 га. 

  



3.3. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА 
 

 

 

Рис. 3.5. Схема расположения природного парка (Участок Усьвинский) в 

лесничествах Пермского края 



 

Рис.3.6 а. Схема расположения природного парка (Участок Чусовской, южная часть) в 

лесничествах Пермского края 

 



 

Рис.3.6 б. Схема расположения природного парка (Участок Чусовской, северная 

часть) в лесничествах Пермского края 

 

Рис.3.6 в. Схема расположения природного парка (Участок Чусовской, северная 

часть) в лесничествах Пермского края 



 

Рис.3.7 а. Схема расположения природного парка (Участок Вишерский) в 

лесничествах Пермского края 

  



 

Рис.3.7 б. Схема расположения природного парка (Участок Вишерский) в 

лесничествах Пермского края 



 

Рис.3.7 в. Схема расположения природного парка (Участок Вишерский) в 

лесничествах Пермского края 

  



 

 

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНОГО ПАРКА И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЕГО ПРЕДЕЛАХ 

4.1.Правовой статус земель. 
Участок Лесничество Категория 

земель 
Площадь, га 

Усьвинский Средне-Усьвинское уч. 
лесничество  

(всего 35 лесных квартала) 

Земли 
лесного 
фонда  

 9535 – общая 
2030 – защитные леса 

7505 – эксплуатационные леса 
Нижне-Усьвинское уч. 

лесничество 
(всего 22 лесных картала) 

Земли 
лесного 
фонда 

8202 – общая 
4267 – защитные леса 

3935 - эксплуатационные 
Губахинское уч. лесничество 
(всего 3 лесных кварталов) 

Земли 
лесного 
фонда  

2784 – общая 
0 – защитные леса 

745 – эксплуатационные леса 
ИТОГО ПО УЧАСТКУ «УСЬВИНСКИЙ»: 18482 – общая площадь 

6297 – защитные леса 
12185 – эксплуатационные леса 

Вишерский Велсовское уч. лесничество 
(всего 28 кварталов) 

Земли 
лесного 
фонда 

123056 – общая 
6910 – защитные леса 

5395 – эксплуатационные леса 
Вайское уч. лесничество 

(всего 50 кварталов) 
Земли 

лесного 
фонда 

20992 – общая 
13310 – защитные леса 

7682 – эксплуатационные леса 
Акчимское уч. лесничество 

(всего 23 квартала) 
Земли 

лесного 
фонда 

12454 – общая 
6846 – защитные леса 

5608 – эксплуатационные леса 
Щугорское уч. лесничество 

(всего 22 квартала) 
Земли 

лесного 
фонда 

13681 – общая 
7334 – защитные леса 

6347 – эксплуатационные леса 
Говорливское уч. лесничество 

(20 кварталов) 
Земли 

лесного 
фонда 

9631 – общая 
5252,3 – защитные леса 

4378,7 – эксплуатационные леса 
Красновишерское уч. 

лесничество (в т.ч. Уральское) 
(12 кварталов) 

Земли 
лесного 
фонда 

2956 – общая 
1897 – защитные леса 

1059 – эксплуатационные леса 
ИТОГО ПО УЧАСТКУ «ВИШЕРСКИЙ» 72019 – общая площадь 

41549,3 – защитные леса 
30469,7 – эксплуатационные леса 

Чусовской Чусовское уч. лесничество (в 
т.ч. Усть-Койвинское) 

(21 квартал) 

Земли 
лесного 
фонда 

6124 – общая 
4511– защитные леса 

1613 – эксплуатационные леса 
Кусье-Александровское (в т.ч. 

Усть-Койвинское) 
(31 квартал) 

Земли 
лесного 
фонда 

10880 – общая 
8382 – защитные леса 

2498 – эксплуатационные леса 
Кыновское (бывшее 
Кумышановское) уч. 

лесничество 
(всего 13 кварталов) 

Земли 
лесного 
фонда 

6849 – общая 
4369 – защитные леса 

2480 – эксплуатационные леса 

Кыновское уч. лесничество 
(всего 20 кварталов) 

Земли 
лесного 
фонда 

8464 – общая 
5083 – защитные леса 

3381 – эксплуатационные леса 
Кыновское уч. Лесничество 

(к-з За Мир) 
(всего 11 кварталов) 

Земли 
лесного 
фонда 

2003 – общая 
1000 – защитные леса 

1003 – эксплуатационные леса 
ИТОГО ПО УЧАСТКУ «ЧУСОВСКОЙ» 

  
34320– общая 

23345– защитные леса 
10975 – эксплуатационные леса 

 ИТОГО ПО ПАРКУ: 124821,0 – ОБЩАЯ 
71191,3 – ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА 

53629,7 – ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ЛЕСА 

 

4.2. Хозяйственная деятельность в природном парке направлена на обеспечение 

надлежащей охраны природных и рекреационных объектов, выполнение мероприятий по 



уходу за ними, а также на организацию регулируемого туризма и отдыха на территории 

природного парка. 

4.3.Природный парк разрабатывает и утверждает перспективные и текущие планы 

своей деятельности исходя из необходимости обеспечения развития природоохранной 

инфраструктуры природного парка, с учетом интересов, существующих на момент 

организации природного парка природопользователей, чья деятельность регулируется 

законными соглашениями между государственными органами и природопользователями. 

При подготовке перспективных и текущих планов учитываются рекреационных интересов 

и потребностей населения и посетителей природного парка. 

4.4. Природный парк, а также существующие природопользователи имеют право 

осуществлять хозяйственную деятельность, не противоречащую целям и задачам, для 

которых он создан, в том числе обслуживание посетителей и организацию регулируемого 

туризма на основании нормативно-правовых актов Российской Федерации и Пермского 

края, лесного плана Пермского края, соответствующих лесохозяйственных регламентов и 

проектов освоения лесов. 

  



5. СВЕДЕНИЯ О ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСАХ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ПРИРОДНОГО ПАРКА 
 

Ключевая природной характеристика природного парка – приуроченность к 

западным отрогам Уральских гор, расположение в зоне залегания карстующихся пород 

преимущественно нижнепалеозойского возраста. Это определяет природный облик 

участков: глубоковрезанные долины рек, обилие скальных обнажений по берегам рек, 

своеобразие почвенного покрова (малоразвитые подзолы и дерново-подзолы на 

карбонатном основании), горный и полугорный режим рек, таежный облик экосистем с 

преобладанием бореальных видов растений и животных (табл. 5.1), распространение 

карстовых пещер и гротов. 

Таблица 5.1 

Основные природные характеристики долин 

Показатель «Усьвинский» «Чусовской» «Вишерский» 

Рельеф, геолого-

геоморфологиче

ские 

особенности 

Долина реки Усьва, 

хребет Рудянской 

Спой, эталонные 

породы пермского 

периода, пещеры 

Долина реки Чусовая, 

низкие хребты 

Среднего Урала, 

геологические 

обнажения нижнего 

палеозоя, пещеры 

Долина реки Вишера, 

хребты Колчимский 

камень, Полюдов 

Камень, геологические 

обнажения нижнего 

палеозоя, пещеры 

Почвы Подзолистые и дерново-подзолистые, малоразвитые почвы на 

карбонатном основании на склонах рек 

Климат Умеренно-континентальный. Короткое теплое лето, длительная, 

снежная зима, Ср. температура января  -16-18 С, Ср. температура июля 

+16-18 С 

Гидрологически

е особенности 

рек 

Полугорный и горный режим рек, преимущественно снеговое питание, 

обильное весеннее половодье, летняя межень, кратковременные 

осенние паводки, продолжительный период ледостояния (ноябрь–

апрель,май) 

Флора Таежные вторичные 

фитоценозы, 310 

видов сосудистых 

растений, 12 

охраняемых видов 

Таежные вторичные 

фитоценозы, 535 

видов сосудистых 

растений, 28 

охраняемых видов 

Таежные вторичные 

фитоценозы, 550 видов 

сосудистых растений, 

27 охраняемых видов 

Фауна Животный мир характерный для горно-таежных лесов 

Природные 

комплексы 

Природные 

комплексы южной 

тайги, луговые и 

техногенные 

экосистемы 

Природные 

комплексы южной 

тайги, антропогенные 

луга 

 

Природные комплексы 

средней тайги, 

антропогенные луга 

Современные природные комплексы сформированы в результате комплекса физико-

географических условий и воздействия антропогенных факторов. Наиболее мощным 

фактором, существенно преобразовавшим наземные экосистемы, является интенсивное 

лесопользование в 17-20 вв. Практически вся территория неоднократно подвергалась 

рубкам в результате чего коренные таежные леса заменены на производные лесные 

комплексы. Значительно меньшую локализацию имеют ветровалы и пожары, а также 

патологические заболевания леса. 

Мощное техногенное загрязнение территорий обусловлено: 

- выходом кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна в пределах 

Усьвинского участка; 



- комплексом источников Первоуральско-Ревдинского промышленного узла 

(Свердловская область) в бассейне реки Чусовой. 

Результатом современного техногенного влияния является трансформация экосистем 

(Усьвинский) и ухудшение качества воды (Усьва, Чусовая). 

Для природного парка характерны природные комплексы темнохвойной тайги. 

Современный облик парка и сегодня определяется таежными комплексами, но 

значительная часть их них является производными сообществами, которые являются 

результатом длительного освоения территории человеком. Антропогенное происхождение 

имеют луга и техногенные экосистемы, занимающие незначительные участки. В пределах 

Парка выделены следующие природные комплексы: 

Экосистемы рассматриваемой территории характеризуются как 

слабодеградированные. Это обусловлено антропогенным воздействием.  

 Экосистемы квазикоренных сообществ. Представлены на территории 

фрагментарно. Являются зональными природными комплексами. До начала 

антропогенного воздействия были распространены по всей обследованной территории.  

 Экосистемы смешанного мелколиственно-темнохвойного леса. Вторичный 

смешанный лес сформировался в результате развития сукцессионных процессов на месте 

уничтоженных вырубкой коренных темнохвойных лесов. Данные экосистемы являются 

наиболее распространенными на сегодняшний день в пределах обследованной территории. 

 Экосистемы мелколиственного леса. Вторичный мелколиственный лес 

сформировался в результате развития сукцессионных процессов на месте уничтоженных 

вырубкой коренных темнохвойных лесов. Являются более молодыми экосистемами по 

сравнению с экосистемами смешанного леса. Также значительно распространены в 

пределах обследованной территории.  

 Экосистемы материковых и пойменных лугов. Молодые экосистемы, 

сформированные на месте вырубленных темнохвойных зональных экосистем, занимают 

незначительные пространства в пределах обследованной территории. При отсутствии 

антропогенной нагрузки происходят сукцессионные процессы с последовательным 

формированием мелколиственного леса, смешанного леса, квазикоренного зонального 

сообщества. 

 Современные вырубки. Подобные экосистемы представляют собой самые 

молодые сообщества с присущими для них экологическими особенностями: обедненностью 

видового состава, низким запасом биомассы и высокой биологической продуктивностью. 

 Селитебные экосистемы. Сформированы в пределах населенных пунктов. 

Характеризуются радикальной нарушенностью, стационарной сельскохозяйственной 

нагрузкой. 

 Техногенные экосистемы (отвалы угольных шахт). Расположены в 

центральной и северной части природного парка в окрестностях пос. Усьва, Шумихинский, 

Юбилейный. 

Кроме этого, можно выделить экосистемы линейных объектов (линии 

электропередач, дороги, железная дорога). 

Техногенно-измененные ландшафты – пространственно приурочены к селитебным и 

промышленным зонам, а также выделяются, как линейные промышленные объекты 

(железные, шоссейные дороги; линии электропередач; нефте- и газопроводы). 

Техногенно-образованные ландшафты характеризуются существенными 

нарушениями природных зон (угольные терриконы, отвалы пород, отстойники, свалки, 

дражные отвалы и др.). 

Топологические комплексы, на территории парка представлены всей серией: 

пойменные (пойма р. Усьва и ее притоков), трансаккумулятивные (нижние части клонов 

долин рек и хребта Рудянской спой), трансэлювиальные (верхние части склонов долин рек, 

плакоры хребта Рудянской спой). В зависимости от местоположения и особенностей 

биотопа формируются элементарные природные комплексы (фации, биогеоценозы). 



  



6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБО ЦЕННЫХ ПРИРОДНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ, 

ЭСТЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И НАУЧНАЯ ЦЕННОСТЬ ООПТ 

 

В пределах долин изучаемых рек основные объекты охраны следует делить на 3 

группы: 

- объекты неживой природы; 

- объекты биоты; 

- объекты историко-культурного наследия. 

Среди объектов неживой природы (табл.5), прежде всего, необходимо выделить 

непосредственно реки – левые притоки Камы, стекающие с западного склона Уральских 

гор. Реки имеют региональные природные особенности (глубоковрезанные долины, 

наличие палеозойских структур, скалы-останцы, характерный гидрологический режим) и 

сыграли весьма значительную роль в истории Урала и России. 
Наиболее характерная особенность рек – множество обнажений горных пород, 

преимущественно палеозойского возраста, ряд из которых выступают в качестве эталонных 

геологических обнажений. Кроме этого, нередко скалы являются место обитания видов 

растений и животных, относимых к категориям редких и исчезающих.  

Всего к особо ценным скалам следует отнести более 30 объектов. На Усьве в 

пределах парка насчитывается более десятка скал. К особо ценным объектам природы 

относятся Большое бревно, Столбы, Омутной камень и Панорамные скалы. Около 2 

десятков скал относятся к особо ценным объектам в долине Чусовой (Четыре Брата, 

Отмятыш, Гусельный, Плакун-Боюн и т.д.), 6 скал – в долине реки Вишера (Ветлан, 

Говорливый, Писаный и др.). В настоящее время практически все объекты имеют статус 

памятников природы регионального значения.  

Особое значение имеет памятник природы «Каменный город» - сложенная 

мелкозернистыми кварциевыми песчаниками вершина хребта Рудянской спой (Усьвинский 

участок). 

Кроме этого, на территории парка расположено несколько карстовых пещер – 

Первомайская, Усьвинская, Чудесница, Велсовская и др. Максимальное число пещер 

приурочено к памятнику природы «Сухой лог», который отнесен к Усьвинскому участку 

природного парка. А в долине реки Чусовая, в 15 км выше по течению от г Чусовой 

находится уникальный мощный карстовый воклюз – Голубое озеро. 

К особо ценным объектам биоты следует отнести виды растений и животных, 

занесенные в Красную книгу России и Пермского края. 

Из общего списка флоры природного парка, который насчитывает 578 видов 

сосудистых растений, принадлежащих к 86 семействам, 37 видов занесены в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) Пермского края.  

Фаунистический список насчитывает более 30 видов (преимущественно птиц), 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Пермского края. 

К уникальным объектам природного и исторического наследия относятся: скальные 

обнажения по берегам рек Вишера, Усьва, Чусовая, пещеры и гроты, виды растений и 

животных, занесенные в Красную книгу России и Пермского края,  

Таблица 6.1 

Уникальные объекты природного парка 

Показатель «Усьвинский» «Чусовской» «Вишерский» 

Геолого-

геоморфологи

ческие 

объекты 

1. хр. Рудянской 

спой и Каменный 

город,  

2. Береговые скалы: 

Столбы, Большое 

бревно, Омутной, 

1. Береговые скалы 

(более 50): Великан, 

Ростун, Разбойник, 

Четыре брата, Глухие 

камни и др. 

3. Пещеры: Чудесница, 

1.Хр. Колчимский 

камень, Полюдов 

Камень 

2. Скальные обнажения 

по берегам Вишеры:  

Дыроватый, Столбы, 



Панорамный и др. 

3. Пещера 

Первомайская 

  

Понышская, Грот 

Большой Глухой 

Писанный, Ветлан, 

Говорливый 

3. Велсовская пещера  

Ботанические 

объекты 

12 видов, 

занесенных в 

Красную книгу РФ и 

Пермского края. 

28 видов, занесенных в 

Красную книгу РФ и 

Пермского края. 

27 видов, занесенных в 

Красную книгу РФ и 

Пермского края. 

Исторические 

объекты 

Инфраструктура 

угледобыващих 

предприятий 

Устье р. Серебрянной, 

пос. Кын, Усть-Койва, 

Лагерь 

политзаключенных 

Створ 

Наскальная живопись 

неолита, энеолита, 

раннего железного века  

и средневековья 

Гидрологичес

кие объекты 

р. Усьва р. Чусовая, р. Поныш, 

р. Кумыш 

р. Вишера, р Улс, р. 

Велс 

Зоологические 

объекты 

Более 30 видов, занесенных в Красную книгу РФ и Пермского края. 

 

К особо ценным объектам наскальная живопись неолита, энеолита, раннего 

железного века (таблица 6.2)  

Таблица 6.2 

Особо ценные объекты историко-культурного наследия 

Участок Местоположение Объекты культурного наследия 

Участок 

«Вишерский» 

Красновишерский М.Р., 

 р. Вишера 

Памятники археологии: 

«Генинга I, пещера»,  

«Говорливое I, поселение»,  

«Говорливое II, стоянка»,  

«Камень Дыроватый, стоянка»,  

«Моховой камень I, наскальные 

изображения»,  

«Поселение «Бычок»,  

«Жертвенное место у Писаного камня», 

«Наскальные изображения у Писаного 

камня», 

«Жертвенное место в пещере Темной», 

«Сыпучи I, стоянка» 

Участок 

«Чусовской»  

Горнозаводский МР, 

р. Усть-Койва, р. 

Чусовая 

Памятники археологии:  

«Дыроватые Ребра I, святилище»,  

«Усть-Койва I, стоянка»,  

«Усть-Койва I, поселение»,  

«Усть-Койва III, стоянка», 

«Камень Филин I, святилище»  

Чусовской МР, 

р. Чусовая 

Памятники археологии:  

«Шайтан I, пещера»,  

«Филин I, пещера»,  

«Малый Вашкур I, пещера»,  

«Гребешок I, пещера» 

Лысьвенский МР, 

р. Чусовая 

Памятники археологии:  

«Денежный Камень, пещера» 
  



7. ЗОНИРОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

7.1. На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой 

охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности 

природных участков, а именно: 

- зона особой охраны; 

- рекреационная зона; 

- зона хозяйственного использования. 

7.2. Сводные данные по функциональным зона природного парка 

Таблица 7.2 

Общая характеристика функциональных зон 

Функциональная зона 

Усьвинский Чусовской Вишерский 

Площадь абс. га /доля площади, % 

Зона особой охраны 564,0 (3%) 596,5 (2%) 5616,5 (8%) 

зона рекреации 1672,0 (9%) 3712,6 (11%) 8320,4 (12%) 

Зона хозяйственного 

использования 
16245,2 (88%) 30053,9 (88%) 58082,1 (81%) 

Общая площадь 18482,0 34320,0 72019,0 

 

7.3 Зона особой охраны. Зона особой охраны состоит из участков, на территории которых 

имеются ландшафты с уникальными и типичными экосистемами, их отдельными 

компонентами, представляющими высокую природоохранную и научную ценность. 

 

В зоне особой охраны запрещаются: 

 Любая деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося 

природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и 

рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников 

истории и культуры; 

 любая хозяйственная и рекреационная деятельность, за исключением специальных 

мероприятий, способствующих поддержанию равновесия между ценозами и в 

минимальной степени нарушающих естественные динамические процессы; 

 проведение сплошных рубок лесных насаждений; 

 промысловая и любительская охота; 

 сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, семян, цветов и иные виды 

пользования растительным миром; 

 строительство зданий, сооружений и линейных объектов, не связанных с 

обеспечением режима особой охраны территории Природного парка. 

 

В зоне особой охраны разрешаются: 

 специальные мероприятия, способствующих поддержанию равновесия между 

ценозами и в минимальной степени нарушающих естественные динамические процессы (в 

т.ч. освоение лесов в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций); 

 выборочные рубки, осуществляемых в установленном порядке в соответствии с 

лесным кодексом РФ, материалами лесоустройства и проектами освоения лесов; 

 ограниченная научно-исследовательская деятельность, не нарушающая целостности 

природных объектов, на которые она направлена, без вывоза гербарных образцов растений 

и зоологических коллекций; 

 реинтродукция исчезнувших в результате хозяйственной деятельности редких видов 

растений и объектов животного мира, ранее обитаемых на территории Природного парка. 
 



7.4. Рекреационная зона. Рекреационная зона состоит из ряда участков, расположенных 

преимущественно по берегам рек. Создана для развития рекреационного потенциала 

территории.  

В рекреационной зоне запрещается: 

- деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного 

ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных 

качеств, нарушение режима содержания памятников истории и культуры; 

- сплошные рубки древесных насаждений; 

- проезд и стоянки автотранспорта вне установленных для этого мест; 

- промысловая охота и промышленное рыболовство, промышленная заготовка 

лекарственных растений; 

- мойка транспортных средств вне отведенных для этого мест; 

- вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность; 

- проведение работ по геологическому изучению недр, кроме работ мониторинговой 

направленности; 

- добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов, кроме подземных 

вод; 

- размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ, захоронение и складирование 

отходов производства; 

- применение промысловых орудий и технологий лова рыбы; 

- строительство зданий, сооружений и линейных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории Природного парка. 

- иная деятельность, приводящая к необратимым изменениям природных, историко-

культурных и геолого-минералогических объектов; 

- размещение новых видов хозяйственной деятельности; 

 

В рекреационной зоне разрешается: 

- специальные мероприятия, способствующие поддержанию равновесия между ценозами и 

в минимальной степени нарушающих естественные динамические процессы (в т.ч. 

освоение лесов в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций); 

- выборочные рубки древесных насаждений, для обеспечения рекреационной 

деятельностью природного парка, согласно действующим лесохозяйственным регламентам 

и проектам освоения лесов в объеме не превышающих расчетной лесосеки; 

- любительская охота на основании действующих на момент организации природного парка 

охотхозяйственных соглашений; 

- любительская рыбалка вне периода нереста; 

- создание, эксплуатация и реконструкция объектов лесной и охотничьей инфраструктуры; 

- создание, эксплуатация и реконструкция объектов рекреационной инфраструктуры по 

согласованию с собственниками и действующими арендаторами земельных и лесных 

участков; 

- организация туристских зон со стоянками, установка палаток, разведение костров; 

- организованное посещение туристами специально оборудованных маршрутов; 

- проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий; 

- научно-исследовательская работа; 

- проведение необходимых биотехнических мероприятий; 

- сенокошение; 

- регулируемый выпас скота. 

 

7.5. Зона хозяйственной деятельности. Зона хозяйственной деятельности выполняет 

функции ведения хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения местного 

населения, функционирования Природного парка. 



 

В зоне хозяйственной деятельности запрещаются: 
- деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного 

ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных 

качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и 

культуры; 

- проезд и стоянки автотранспорта вне установленных для этого мест; 

- организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне установленных для этого 

мест; 

- спортивные мероприятия, связанные с шумовым и химическим загрязнением воздуха 

(водные гонки, мотогонки, автомобильные гонки и т.п.); 

- промысловая охота и промышленное рыболовство, промышленная заготовка 

лекарственных растений; 

- мойка транспортных средств вне отведенных для этого мест; 

- вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность; 

- проведение работ по геологическому изучению недр, кроме работ мониторинговой 

направленности; 

- добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов, кроме подземных 

вод; 

- размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ, захоронение и складирование 

отходов производства; 

- применение промысловых орудий и технологий лова рыбы; 

- иная деятельность, приводящая к необратимым изменениям природных, историко-

культурных и геолого-минералогических объектов; 

- размещение новых видов хозяйственной деятельности. 

 

В зоне хозяйственного использования разрешается: 

- любительская охота на основании действующих на момент организации природного парка 

охотхозяйственных соглашений; 

- любительская рыбалка вне периода нереста; 

- создание, эксплуатация и реконструкция объектов лесной и охотничьей инфраструктуры; 

- передвижение на моторизованных судах по рекам; 

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных 

нужд; 

- строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся 

неотъемлемой технологической частью указанных объектов без расширения их площади в 

пределах природного парка. 

- освоение лесов в целях устойчивого, максимально эффективного получения 

высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с 

обеспечением сохранения полезных функций лесов в т.ч. рубки лесных насаждений 

согласно действующим на момент организации природного парка лесохозяйственным 

регламентам и проектам освоения лесов в объеме не превышающих расчетной лесосеки; 

- специальные мероприятия, способствующих поддержанию равновесия между ценозами и 

в минимальной степени нарушающих естественные динамические процессы (в т.ч. 

освоение лесов в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций). 

 

  



7.6.ГРАНИЦЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

ЗОНЫ ОСОБОЙ ОХРАНЫ УСЬВИНСКОГО УЧАСТКА: 

Нижне-Усьвинское участковое лесничество Чусовского лесничества. 

В границах: 

выделов 22-32 квартала 18;  

выделов 4,5,6,9 квартала 35;  

квартала 56 (за исключением выделов 13,14);  

выделов 14-17, 20 квартала 57  

Общая площадь: 564,8 га (3% площади природного парка). 

 

ЗОНЫ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЧУСОВСКОГО УЧАСТКА: 

Южная часть 

Кыновское участковое лесничество Лысьвенского лесничества. 

В границах: 

выделов 5, 24, 25 квартала 16; 

выделов 10, 12 квартала 22; 

выдела 9 квартала 29; 

выдела 27 квартала 35;  

выделов 7, 8, 9, 17 квартала 48;  

выдела 6 квартала 58; 

выдела 6 квартала 59;  

выделов 42, 43, 47 квартала 61. 

Общая площадь – 185,7 га 

 

Чусовское участковое (ранее Усть-Койвинское лесничество) Чусовского лесничества. 

В границах: 

Северная часть:  

выделов 11, 12 квартала 66;  

выделов 4,8 квартала 88;  

выдела 2 квартала 91. 

Общая площадь – 74,5 га 

 

Кусье-Александровское участковое (ранее Усть-Койвинское лесничество) 

Горнозаводского лесничества.  

В границах: 

выдела 32 квартала 61; 

выделов 10, 11 квартала 105.  

Общая площадь – 23,5 га. 

 

Кусье-Александровское участковое лесничество Горнозаводского лесничества. 

В границах: 

выделов 1-5, 7,12,14,15, 17 квартала 220; 

выделов 5,8 квартала 223; 

выдела14 квартала 224; 

выдела 10 квартала 226; 

выделов 10-12 кв. 227. 

Общая площадь: 281,5 га. 

 

Чусовское участковое лесничество Чусовского лесничества. 

В границах: 

выделов 3, 4 квартала 144. 

Общая площадь: 4,3 га. 



 

ЗОНЫ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ВИШЕРСКОГО УЧАСТКА: 

 

Вайское участковое лесничество Вайского лесничества. 

В границах: 

кварталов 115, 138, 160; 

выделов 12,14 квартала 180. 

Общая площадь – 1316 га. 

 

Акчимское участковое лесничество Вайского лесничества: 

В границах: 

выдела 28 квартала 69; 

выделов 1-27 квартала 74; 

выделов 1-9, 25, 26 квартала 75; 

выделов 1-10 квартала 76; 

выделов 1-16,29,30,33 квартала 77; 

выделов 1-8, 11-16,18-24 квартала 78; 

выделов 1,3,7-16 квартала 116. 

Общая площадь: 1887,0 

 

Щугорское участковое лесничество Красновишерского лесничества: 

В границах: 

выделов 23-37 кв. 55; 

выделов 21-33 кв. 56; 

выделов 1-8 кв. 71; 

квартала 88; 

выделов 1-5 кв. 95. 

Общая площадь: 1326,0 га. 

 

Говорливское участковое лесничество Красновишерского лесничества: 

В границах: 

выделов 1-9 квартала 130; 

выделов 1-2 кв. 131; 

кварталов 137; 144; 

выделов 17-19, 22-26 кв. 183; 

выделов 16,17, 23-28 кв. 184. 

Общая площадь: 1087,5 га. 

 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА УСЬВИНСКОГО УЧАСТКА. 

Губахинское участковое лесничество Кизеловского лесничества: 

В границах: 

выдела 7 квартала 180; 

выделов 6, 10, 12, 16 кв. 214.  

Общая площадь: 108 га. 

 

Средне-Усьвинское участковое лесничество Чусовского лесничества: 

в границах: 

выделов 2, 27-29 квартала 209;  

выделов 2, 3, 4, 18-26, 30 квартала 232;  

в границах квартала 235;  

выделов 35-37 квартала 253; 

выделов 2,4,5,7,12, 17-20,22 квартала 254;  



выделов 1-3 квартала 255;  

выделов 6, 7-9 квартала 280;  

выделов 1-3 квартала 281 Средне-Усьвинского участкового лесничества Чусовского 

лесничества.  

Общая площадь: 737 га. 

 

Нижне-Усьвинское лесничество Чусовского лесничества: 

в границах: 

выделов 9, 10, 12, 13, 16, 17 квартала 9; 

выдела 2 квартала 10; 

выделов 1, 7 квартала 20;  

выделов 5-9, 12-20, 36 квартала 29; 

выделов 1, 3, 9, 14 квартала 30;  

выделов 1, 2, 7, 10 квартала 35; 

выделов 1, 2, 5, 6, 22, 24, 25, 27, 32 квартала 41; 

выделов 1, 2 квартала 42; 

выдела 1 квартала 43; 

выделов 3, 6, 7, 10 квартала 55;  

выделов 13, 14 квартала 56;  

выдела 8 квартала 69;  

выделов 28, 30-32, 36, 39 квартала 70. 

Общая площадь: 827,0 га. 

 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА ЧУСОВСКОГО УЧАСТКА. 
 

Кыновское участковое лесничество Лысьвенского лесничества:  

В границах: 

выделов 26-32 квартала 16;  

выделов 1, 7, 8 квартала 17;  

выделов 10, 16, 21 квартала 29;  

выдела 29 квартала 48;  

выделов 20, 28, 40, квартала 59;  

выделов 39, 60 квартала 61,  

выделов 1, 5, 6 квартала 74;  

выделов 7, 11,12, квартала 89.  

Общая площадь: 293,4 га 

 

Кыновское участковое лесничество (бывш. Колхоз «За Мир»): 

В границах: 

квартал 33; 

правобережная часть квартала 38.  

Общая площадь – 493,1 га. 

 

Чусовское участковое (ранее Усть-Койвинское лесничество) Чусовского лесничества: 

В границах: 

выделов 15, 16 квартала 65; 

выдела 22 квартала 69; 

выделов 5,6 квартала 80; 

выделов 5,6,15,16 квартала 81; 

выделов 8, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30 квартала 84; 

выделов 15, 22, 24 квартала 70; 

выдела 5 квартала 91.  

Общая площадь – 221,9 га 

 



Кусье-Александровское участковое (ранее Усть-койвинское лесничество) Горнозаводского 

лесничества:  

В границах: 

квартала 43; 

квартала 58 (за исключением выделов 1, 2);  

квартала 59;  

выделов 9, 13, 14, 16, 18, 23, 32, 34, 35 квартала 60;  

выделов 30, 38, 39 квартала 61; 

квартала 71; 

выделов 8, 12, 14, 15 квартала 73; 

выделов 2, 5, 6, 7 квартала 75; 

выделов 1, 8 квартала 76; 

выделов 13,14,17,18 квартала 77; 

выдела 5 квартала 79; 

выделов 8,9 квартала 92; 

выдела 9 квартала 105; 

выделов 5, 25, 28 квартала 121.  

Общая площадь – 1585,1 га. 

 

Кыновское участковое (ранее Кумышанское) лесничество Лысьвенского лесничества:  

В границах: 

выделов 1,3 квартала 2; 

выделов 1,5,8,11 квартала 3; 

выделов 1, 2, 3, 12 квартала 4; 

выдела 6 квартала 6; 

выделов 1-5 квартала 7; 

выделов 1,2 квартала 8; 

выделов 1,2,3,7 квартала 9; 

выдела 3 квартала 10; 

выделов 4,5 квартала 15; 

выделов 2,4,7,22 квартала 16; 

выдела 1 квартала 17.  

Общая площадь – 851,4 га. 

 

Кусье-Александровское участковое лесничество Горнозаводского лесничества:  

В границах: 

выделов 15, 20, 21 квартала 213; 

выделов 7,8,14,15,16 квартала 215; 

выделов 5-8,13 квартала 216; 

выделов 12,13 квартала 221; 

выделов 7,10 квартала 223; 

выделов 4,10,12 квартала 224; 

выделов 4-6,12,14,15 квартала 226; 

выделов 1-3,7,8 квартала 227. 

Общая площадь: 505 га. 

 

Чусовское участковое лесничество Чусовского лесничества: 

В границах: 

выделов 6,7,9-12,19,20 квартала 110; 

выделов 10, 13, 14 квартала 111; 

выделов 5-8 кварталов 112; 

выделов 7-9 квартала 113. 

Общая площадь: 95,8 га. 

 

  



РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА ВИШЕРСКОГО УЧАСТКА 

Велсовское участковое лесничество Вайского лесничества. 

В границах: 

выделов 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 квартала 48; 

выделов 12-18, 24, 25 квартала 111; 

выделов 15-18, 25-27 квартала 131; 

выделов 7, 11 квартала 132; 

выделов 7, 12 квартала 151; 

выделов 1 квартала 152; 

выделов 7,8,12,13, 20 квартала 211; 

выделов 17,19, 26, 27 квартала 242; 

выделов 1-3, 6, 10, 11, 15, 16, 22, 25-27, 33 квартала 246; 

выделов 2,6, 7, 10, 15-18, 21, 22, 24, 27-29, 31 квартала 247; 

выделов 1 квартала 248. 

Общая площадь: 1128,4 га. 

 

Вайское участковое лесничество Вайского лесничества. 

В границах: 

выделов 9-17 квартала 8; 

выделов 10-26 квартала 30; 

выделов 7-13 квартала 51; 

выделов 1-10 квартала 72; 

выделов 5,6 10-12 квартала 92; 

выделов 3,5-8,11,12 квартала 114; 

выделов 27-29, 34, 35, 43-50, 53 квартала 159; 

выделов 10-24 квартала 183; 

выделов 1, 2, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 25 квартала 201; 

квартала 206 (за исключением выделов 20-25); 

выделов 1,2,9,14,15,23 квартала 278; 

выделов 1,8 10,11 квартала 286. 

Общая площадь: 2659,4 га. 

 

Акчимское участковое лесничество Вайского лесничества. 

В границах: 

выделов 27,28 квартала 61;  

выделов 25,29 квартала 62; 

выделов 15 квартала 69 

выделов 12-14 квартала 82; 

выделов 9,10,12-16 квартала 89; 

выделов 1,15,17-22 квартала 102. 

Общая площадь: 648 га. 

 

Щугорское участковое лесничество Красновишерского лесничества. 

В границах: 

выделов 12-24 квартала 53; 

выделов 27-40 квартала 54; 

выделов 9,10,23,25 квартала 60; 

выделов 9,25-27 квартала 64; 

выделов 48-54 квартала 70; 

выделов 1-7 квартала 74; 

выделов 11-22 квартала 82; 

выделов 8-16 квартала 83. 



Общая площадь: 1235 га. 

 

Говорливское участковое лесничество Красновишерского лесничества. 

В границах: 

выделов 1-22,42 квартала 135; 

выделов 1-11; 17, 18 квартала 136; 

выделов 11 квартала 176; 

квартала 184 (за исключением выделов 16,17, 23-28); 

квартала 185; 

квартала 186. 

Общая площадь: 2093,3 га. 

 

Красновишерское участковое лесничество Красновишерского лесничества 

В границах: 

выделов 14-18 кварталов 15; 

кварталов 28, 29, 33. 

Общая площадь: 556 га. 

 

 

ЗОНА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЬВИНСКОГО УЧАСТКА 

 

 

Губахинское участковое лесничество Кизеловского лесничества: 

В границах: 

квартала 179;  

квартала 180 (за исключением выд. 7); 

квартала 214 (за исключением выделов 6,10,12,16)  

Общая площадь 637 га. 

 

Средне-Усьвинское участковое лесничество Чусовского лесничества: 

В границах: 

кварталов 188, 189, 190, 205, 206, 207, 208; 

квартала 209 (за искл. выд. 2, 27-29); 

квартала 231;  

квартала 232 (за исключением 2, 3, 4, 18-26, 30);  

кварталов 233, 234, 250, 251, 252; 

квартала 253 (за исключением выделов 35-37); 

квартала 254 (за исключением выделов 2,4,5,7,12, 17-20,22);  

квартала 255 (за исключением выделов 1-3); 

кварталов 256, 265, 266, 267, 269, 277, 278,  

квартала 280 (за исключением выделов 6, 7-9); 

квартала 281 (за исключением выделов 1-3); 

кварталов282, 284, 285, 286.  

Площадь 8798,0 га. 

 

Нижне-Усьвинское лесничество Чусовского лесничества: 

В границах: 

квартала 9 (за исключением выделов 9, 10, 12, 13, 16, 17);  

квартала 10 (за исключением выдела 2);  

квартала 11,  

квартала 18 (за исключением выделов 22,23-32) 

квартала 19;  



квартала 20 (за исключением выделов 1,7);  

кварталов 21 и 28;  

квартала 29(за исключением выделов 5-9, 12-20, 36);  

квартала 30 (за исключением 1, 3, 9, 14); 

квартала 31;  

3, 8 квартала 35;  

квартала 41 (за исключением выделов 1, 2, 5, 6, 22, 24, 25, 27, 32); 

квартала 42 (за исключением выделов 1, 2); 

квартала 43 (за исключением выдела 1); 

квартала 44;  

квартала 55 (за исключением выделов 3, 6, 7, 10);  

квартала 57 (за исключением выд. 14,15,16,17,20);  

квартала 58;  

квартала 69 (за исключением выдела 8); 

квартала 70 (за исключением выделов 28, 30-32, 36, 39). 

Общая площадь: 6810,2 га. 

 

ЗОНА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО УЧАСТКА  
 

Кыновское участковое лесничество Лысьвенского лесничества. 

В границах: 

Квартал 12;  

квартал 16 (за исключением выделов 5, 24, 25, 26-32);  

квартал 17 (за исключением выделов 1, 7, 8);  

квартал 22 (за исключением выделов 10, 12);  

квартал 28;  

квартал 29 (за исключением выделов 9, 10, 16, 21); 

квартал 34; 

квартал 35 (за исключением выдела 27); 

кварталы 36, 46, 47;  

квартала 48 (за исключением выделов 7, 8, 9, 17, 29);  

квартал 58 (за исключением выдела 6);  

квартал 59 (за исключением выделов 6, 20, 28,40);  

квартал 60; 

квартал 61 (за исключением выделов 39, 42, 43, 47, 60); 

квартал 73; 

квартал 74 (за исключением выделов 1, 5, 6); 

квартал 88;  

квартал 89 (за исключением выделов 7,11,12). 

Общая площадь: 7984,9 га. 

 

Кыновское участковое лесничество (быв. Колхоз «За Мир»). 

В границах: 

кварталы 8, 11, 21, 22, 24, 26, 31, 32, 35; 

квартал 38 (левобережная часть). 

Общая площадь – 1843,0 га. 

 

Чусовское участковое (ранее Усть-Койвинское лесничество) Чусовского лесничества. 

В границах: 

квартала 65 (за исключением выделов 15,16); 

квартала 66 (за исключением выделов 11, 12); 

квартала 69 (за исключением выдела 22), 



квартала 80 (за исключением выделов 5,6); 

квартала 81 (за исключением выделов 5,6,15,16); 

квартала 83; 

квартала 84 (за исключением выделов 8, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30), 

квартала 85, 

квартала 87, 

квартала 88 (за исключением выделов 4,8), 

квартала 89; 

квартала 90, 

квартала 91 (за исключением выделов 2, 5), 

квартала 70 (за исключением выделов 15, 22, 24); 

Общая площадь: 4850,6 га. 

 

Кусье-Александровское участковое (ранее Усть-Койвинское лесничество) 

Горнозаводского лесничества. 

В границах: 

выделов 1,2 квартала 58;  

квартала 60 (за исключением выделов 9, 13, 14, 16, 18, 23, 32, 34, 35);  

квартала 61 (за исключением выделов 30, 32, 38, 39); 

квартала 62;  

квартала 72; 

квартала 73 (за исключением выделов 8, 12, 14, 15);  

квартала 75 (за исключением выделов 2, 5, 6, 7); 

квартала 76 (за исключением выделов 1, 8);  

квартала 77 (за исключением выделов 13, 14, 17, 18); 

квартала 79 (за исключением выдела 5); 

квартала 92 (за исключением выделов 8, 9); 

квартала 95, квартала 105 (за исключением выделов 9, 10, 11); 

квартала 113; 

квартала 121 (за исключением выделов 5, 25, 28).  

Общая площадь: 4805,4 га. 

 

Кыновское участковое (ранее Кумышанское) лесничество Лысьвенского лесничества. 

В границах: 

квартала 2 (за исключением выделов 1,30); 

квартала 3 (за исключением выделов 1,5,8,11); 

квартала 4 (за исключением выделов 1, 2, 3, 12); 

квартала 6 (за исключением выдела 6); 

квартала 7 (за исключением выделов 1-5); 

квартала 8 (за исключением выделов 1,2); 

квартала 9 (за исключением выделов 1,2,3,7); 

квартала 10 (за исключением выдела 3); 

квартала 15 (за исключением выделов 4,5); 

квартала 16 (за исключением выделов 2,4,7,22); 

квартала 17 (за исключением выдела 1).  

Общая площадь – 5975,2 га. 

 

Кусье-Александровское участковое лесничество Горнозаводского лесничества.  

В границах: 

квартала 205;  

квартала 213 (за исключением выделов 15, 20, 21); 

квартала 214;  



квартала 215 (за исключением выделов 7,8,14,15,16); 

квартала 216 (за исключением выделов 5-8,13); 

квартала 219; 

квартала 220 (за исключением выделов 1-5, 7,12,14,15, 17);  

квартала 221 (за исключением выделов 12,13); 

квартала 223 (за исключением выделов 5,7, 8, 10); 

квартала 224 (за исключением выделов 4,10,12,14); 

квартала 225; 

квартала 226 (за исключением выделов 4-6,10, 12,14, 15); 

квартала 227 (за исключением выделов 1-3, 7,8 10-12). 

Общая площадь: 3695,5 га. 

 

Чусовское участковое лесничество Чусовского лесничества. 

В границах: 

квартала 110 (за исключением выделов 6,7,9-12,19,20); 

квартала 111 (за исключением выделов 10, 13, 14) 

кварталов 112 (за исключением выделов 5-8) 

квартала 113 (за исключением выделов 7-9). 

квартала 144 (за исключением выделов 3, 4). 

Общая площадь: 876,9 га. 

 

 

 

ЗОНА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИШЕРСКОГО УЧАСТКА 

 

Велсовское участковое лесничество Вайского лесничества. 

В границах: 

квартала 48 (за исключением выд. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25);  

Выд. 22-27 квартала 72; 

кварталов 71, 90, 91, 92, 93, 

квартала 111 (за искл. выд. 12-18, 24, 25); 

квартала 112; 

квартала 131 (за искл. выд. 15-18, 25-27) 

квартала 132 (за искл. выд. 7, 11); 

квартала 151 (за искл. выд. 7, 12); 

квартала 152 (за искл. выд. 1); 

квартала 168, 169, 188, 189, 190; 

квартала 211 (за искл. выд. 7,8,12,13, 20); 

квартала 212; 

квартала 242 (за искл. выд. 17,19, 26, 27); 

квартала 245; 

квартала 246 (за искл. выд. 1-3, 6, 10, 11, 15, 16, 22, 25-27, 33); 

квартала 247 (за искл. выд. 2,6, 7, 10, 15-18, 21, 22, 24, 27-29, 31); 

квартала 248 (за искл. выд. 1); 

кварталы 265, 266, 289,290. 

Общая площадь: 11176,6 га. 

 

Вайское участковое лесничество Вайского лесничества 

В границах: 

выдел 1-8 квартала 8; 

квартала 9, 10; 

выделы 1-9 квартала 30; 



квартала 31, 50; 

квартала 51 (за исключением выделов 7-13); 

квартала 52, 71; 

квартала 72 (за исключением выделов 1-10);  

квартала 91; 

квартала 92 (за исключением выделов 5,6,10-12); 

квартала 93, 113; 

квартала 114 (за исключением выделов 3,5-8,11,12); 

квартала 137; 

квартала 159 (за исключением выделов 27,28,29, 34, 35, 43-50, 53); 

кварталов 177, 178, 179; 

квартала 180 (за исключением выделов 12,14); 

квартала 181, 182; 

квартала 183 (за исключением выделов 10-24); 

квартала 184; 

квартала 200; 

квартала 201 (за исключением выделов 1,2,8,10,11,14,16,19,25); 

квартала 203, 204, 205; 

выделов 20-25 квартала 206; 

кварталов 223, 224, 246, 247, 269, 270, 277; 

квартала 278 (за исключением выделов 1,2,9,14,15,23); 

кварталов 285, 286, 292, 293, 294. 

Общая площадь: 17016,6 га. 

 

Акчимское участковое лесничество Вайского лесничества: 
В границах: 

квартала 74 (исключением выделов 1-27) 

квартала 75 (за исключением выделов 1-9,25,26) 

квартала 76 (за исключением выделов 1-10) 

квартала 77 (за исключением выделов 1-16,29,30,33) 

квартала 78 (за исключением выделов 1-16, 11-16,18-24) 

квартала 116 (за исключением выделов 1,3,7-16) 

кварталов 60, 63, 70, 79, 87, 90, 91, 100, 101, 103, 104, 115,   

квартала 82 (за исключением выделов 12-14) 

квартала 89 (за исключением выделов 9,10,12-16) 

квартала 102 (за исключением выделов 1,15,17-22); 

квартала 69 (за исключением выделов 28,29); 

квартала 62 (за исключением выделов 25,29)  

квартала 61 (за исключением выделов 27,28) 

Общая площадь: 9918,7 га. 

 

Щугорское участковое лесничество Красновишерского лесничества. 

В границах: 

квартала 52; 

выделов 1-11, 25 квартала 53; 

квартала 54 (за исключением выделов 27-40); 

квартала 55 (за исключением выделов 23-37); 

квартала 56; 

квартала 60 (за исключением выделов 9,10,23,25); 

квартала 64 (за исключением выделов 9, 25-27); 

кварталов 65; 66; 

квартала 70 (за исключением выделов 48-54); 



квартала 71 (за исключением выделов 1-8); 

квартала 74 (за исключением выделов 1-7); 

квартала 77, 78; 

выделов 1-24 квартала 82; 

Выд. 1-7,17 квартала 83; 

квартала 84, 89, 90, 91; 

квартала 95 (за исключением выделов 1-5). 

Общая площадь: 11120,0 га. 

 

Говорливское участковое лесничество Красновишерского лесничества. 

В границах: 

кварталов 126,127,128, 129; 

выделов 10-21 кв. 130; 

выделов 13-27 кв. 131; 

квартала 135 (за исключением выделов 1-22,42); 

квартала 136 (за исключением выделов 1-11,17,18); 

квартала 146, 176, 177, 181, 182, 183. 

Общая площадь: 6450,0 га. 

 

Красновишерское участковое лесничество Красновишерского лесничества. 

В границах: 

кварталов 8, 9, 10; 

выделов 1-13 квартала 15; 

квартала 20; 

Кварталов 3,4 Совхоза Бумажник. 

Общая площадь: 2956,0 га. 

  



7.7. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

 

УСЬВИНСКИЙ УЧАСТОК 
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ВИШЕРСКИЙ УЧАСТОК 

 





 

  











 

  











 

  







 

  



 

 

  



8.  Управление природным парком и его финансирование 

8.1. Управление Природным парком осуществляется государственным учреждением 

Пермского края Природный парк «Пермский» (далее - Учреждение), которое находится в 

ведении Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 

в сфере организации функционирования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения. 

8.2. Государственное учреждение Пермского края является государственным 

природоохранным учреждением, имеет печати и штампы со своим наименованием и с 

изображением Государственного герба Пермского края; вправе иметь собственную 

символику (флаг, вымпел, эмблему и др.), утвержденную в установленном порядке. 

8.3. Производство изобразительной, печатной, сувенирной, другой тиражированной 

продукции и товаров народного потребления с использованием изображений природных 

комплексов и объектов, находящихся на территории Природного парка, а также их названий 

и символики осуществляется с разрешения Учреждения. 

8.4. Учреждение имеет право выступать в суде, пользоваться всеми правами и нести все 

обязанности, предоставленные законодательством юридическим лицам. 

8.5. Имущество Учреждения формируется за счет переданных ему средств бюджета 

Пермского края и других разрешенных законом источников и находится в оперативном 

управлении Учреждения. 

8.6. В границах Природного парка могут находиться земельные участки (акватории) 

иных владельцев и пользователей. 

8.7. Здания, сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимости 

закрепляются за Учреждением на правах оперативного управления. 

8.8. Охрана природного парка регионального значения осуществляется государственным 

учреждением Пермского края Природный парк «Пермский». 

8.9. Осуществление мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах 

природного парка, осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края, государственным учреждением Пермского края Природный 

парк «Пермский», а также собственниками, пользователями земельных участков, 

расположенных в границах природного парка. 

8.10. Государственный надзор в области охраны и использования территории природного 

парка и природных ресурсов в его пределах осуществляется должностными лицами 

природного парка, являющимися государственными инспекторами в области охраны 

окружающей среды Пермского края на особо охраняемых природных территориях 

регионального значения и Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края, Государственной инспекцией по экологии и 

природопользованию Пермского края при осуществлении ими регионального 

государственного экологического надзора. 

8.11. Финансирование мероприятий в области организации, охраны и использования 

природного парка осуществляется в рамках государственных программ Пермского края за 

счет средств краевого бюджета, а также иных не запрещенных законом источников. 

8.12. Имущество природного парка формируется за счет переданных ему средств 

областного бюджета и других разрешенных законом источников. В пользовании 

природного парка находится имущество: 

- закрепленное за природным парком Правительством Пермского края; 

- приобретенное за счет средств регионального бюджета и внебюджетных источников; 

- приобретенное за счет доходов, получаемых природным парком от реализации 

разрешенной продукции и результатов хозяйственной деятельности; 

- полученное в порядке дарения и пожертвования от юридических и физических лиц, а 

также по иным законным основаниям. 

8.13. Имущественные отношения, возникающие между природным парком и участниками 

гражданского оборота, регулируются гражданским законодательством. 


