
Особо охраняемые природные территории  

в Октябрьском муниципальном районе 



        Проблемы, связанные с охраной окружающей среды, были и 

остаются одними из самых острых проблем во всех странах мира.      

     Однако только в конце XX века, исходя из понимания того 

факта, что Человек является таким же живым существом, как и 

другие биологические виды, была осознана зависимость 

благополучия человеческого общества от устойчивости и 

сохранности биологического и ландшафтного разнообразия на 

планете Земля.  

     Важнейшей формой сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия является организация особо 

охраняемых природных территорий (далее ООПТ).  

     Формы ООПТ в разных странах весьма разнообразны, но их 

задачи близки. Важнейшая из них – сохранение биологического и 

ландшафтного разнообразия, поддержание в естественном 

состоянии природных комплексов и объектов. 

 

Особо охраняемые природные территории в Октябрьском 

муниципальном районе 



   
      

Нормативно-правовое регулирование  

 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ; 

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»  от 14.03.1995г.  №33-ФЗ. 

Закон Пермского края «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края» 

от 04.12.2015г. N 565-ПК. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 

от 15.01.2016 г. N СЭД-30-01-02-24 «Об утверждении перечней особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значений». 

 

Приказ Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 

от 29.04.2016 г. N СЭД-30-01-02-762 «О государственном кадастре особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения». 

 

Решение Земского Собрания Октябрьского муниципального района от 02 апреля 2011г.  

№ 952 «О Положении об организации, охране и использовании особо охраняемых 

природных территорий местного значения Октябрьского муниципального района 

Пермского края» (в ред. от 29.10.2011 №1084, от 23.05. 2016 №481). 
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Особо охраняемые природные территории  
 

-участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые 

изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой 

охраны. 

(ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»  от 

14.03.1995г.  №33-ФЗ) 
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Виды ООПТ 

 

      На территории Пермского края с учетом особенностей режима 

особо охраняемых природных территорий могут создаваться 

следующие категории особо охраняемых природных территорий 

местного значения:   

 

 охраняемые ландшафты; 

 

   природные резерваты; 

 

   историко-природные комплексы и территории; 

 

   природные культурно-мемориальные парки; 

 

   экологические парки. 

 

(Закон ПК «Об особо охраняемых природных территориях Пермского 

края» от 04.12.2015г. N 565-ПК).  
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      В Октябрьском муниципальном районе сеть ООПТ 

представлена особо охраняемыми природными 

территориями  

регионального и местного уровня.  

 

ООПТ регионального значения:  

ботанический памятник природы «Кашкинская  

дубрава», площадью 11,2 га; 

 

биологический охотничий заказник «Октябрьский», 

площадью 13,8 тысяч га; 

 

ландшафтный памятник природы «Петропавловский 

родник», площадью 3,1 га. 
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Особо охраняемые природные территории регионального значения 

 

Площадь 3,1 га 

 

    

ботанический памятник природы «Кашкинская дубрава» 

расположен в районе д.Кашкина и д. Атнягузи. Участок 

занимает высокий правый коренной склон р.Ирень. 
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Биологический охотничий заказник «Октябрьский».  



       
 

 

 

Особо охраняемые природные территории регионального значения 

ландшафтный памятник природы 

«Петропавловский родник», площадью 3,1 га. 



       

      По результатам комплексного экологического обследования 

участков территорий района, решением Земского Собрания 

Октябрьского муниципального района от 02.04.2011 № 952 «Об 

утверждении Положения об организации, охране и использовании 

особо охраняемых природных территорий местного значения 

Октябрьского муниципального района Пермского края», образованы 

14 ООПТ местного значения на территории 9 поселений, площадью 

251,7 га. 

 

      Общая площадь ООПТ в  районе составляет 14,066 тысяч га - 4,1 %  

от площади района. 

 

      ООПТ местного значения образованы на землях лесного фонда и  

населенных пунктов, а также на водных объектах и их частях без  

перевода этих земель в категорию земель ООПТ местного значения и  

без изъятия их у собственников, владельцев и пользователей.  
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Особо охраняемые природные территории местного значения 

 

 

 

N  

п./п. 

Название ООПТ 

местного значения 

Землепользователь Площадь    

(га) 

1 2 3 4 

1 Гора «Чакра-Тау» Басинское сельское поселение 2,3 

2 Дуванский лог Богородское сельское поселение 10,8 

3 Исчезающая река Маш Петропавловское сельское поселение 82,4 

4 Ишимовская лесостепь Ишимовское сельское поселение 23,7 

5 Ключ д. Тляково Русско-Сарсинское сельское поселение 0,5 

6 Озеро «Самохвалово» Богородское сельское поселение 3,4 

7 Пруд д. Атнягузи Атнягузинское сельское поселение 59,7 

8 Сеть озер Тураевка, Змеевка, 

Орловка 

Щучье-Озерское сельское поселение 13,0 

9 Скала «Лачин-Таш» Басинское сельское поселение 1,5 

10 Тюйное озеро Биявашское сельское поселение 37,7 

11 Урочище  «Воешта» Русско-Сарсинское сельское поселение 2,1 

12 Щучье озеро Басинское сельское поселение 9,6 

13 Яма Миллионная Щучье-Озерское   сельское поселение 4,0 

14 Алтынновская лесостепь Верх-Тюшевское  сельское поселение 1,0 
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N  

п./п. 

Название ООПТ 

местного значения 
Объекты охраны Природная    

ценность 
Историко – 
культурная 
ценность 

1 2 3 4 5 

1 Гора «Чакра -Тау» 
экосистема, охраняемые виды                      

растений 
+ - 

2 Дуванский лог 
экосистема, охраняемые виды 

растений + - 

3 Исчезающая река Маш карстовая река + - 

4 Ишимовская лесостепь 
экосистема, охраняемые виды 

растений + - 

5 Ключ д. Тляково 
экосистема, охраняемые виды 

растений, гидрологический объект + - 

6 Озеро «Самохвалово» 
экосистема, охраняемые виды 

растений, гидрологический объект + - 

7 Пруд д. Атнягузи 
экосистема, охраняемые виды рыб 

(ручьевая форель) + - 

8 
Сеть озер Тураевка, 

Змеевка, Орловка 
гидрологический объект + - 

9 Скала «Лачин -Таш» 
экосистема, охраняемые виды 

растений, охраняемые виды пернатых,                        
геологическое обнажение 

+ - 

10 Тюйное  озеро гидрологический объект, экосистема + - 

11 Урочище  «Воешта» гидрологический объект + - 

12 Щучье озеро гидрологический объект + - 

13 Яма Миллионная карстовая форма рельефа + - 

14 
Алтынновская 

лесостепь 

экосистема, охраняемые виды 
растений + - 
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N  

п./п. 
Название ООПТ 

местного значения 
Выполняемые функции 

 
Категория 

1 2 3 4 

1 Гора «Чакра-Тау» Резервационная, регуляционная Природный резерват 

2 Дуванский лог Резервационная, регуляционная           Природный резерват 

3 Исчезающая река Маш Резервационная, регуляционная Природный резерват 

4 Ишимовская лесостепь Резервационная, регуляционная           Природный резерват 

5 Ключ д. Тляково Резервационная, регуляционная           Природный резерват 

6 Озеро «Самохвалово» Резервационная, регуляционная           Природный резерват 

7 Пруд д. Атнягузи Резервационная, регуляционная 
   Историко-природный   

комплекс  и территория 

8 
Сеть озер Тураевка, 

Змеевка, Орловка 
Регуляционная           Природный резерват 

9 Скала «Лачин-Таш» Резервационная, регуляционная           Природный резерват 

10 Тюйное озеро Регуляционная           Природный резерват 

11 Урочище  «Воешта» Восстановительная 
Историко-природный  

комплекс  и территория 

12 Щучье озеро Регуляционная            Природный резерват 

13 Яма Миллионная Регуляционная            Природный резерват 

14 Алтынновская лесостепь Резервационная, регуляционная            Природный резерват 



Особо охраняемые природные территории местного значения 

 

      Алтынновская  степь   

расположена на севере района, на склоне левого 

берега р.Сухой Телес.  
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Алтынновская  степь 

      Наличие уникальной экосистемы березово-

соснового леса, сформированного на гипсовом 

обнажении. 
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           Гора Чакра - Тау  

расположена на территории Басинского сельского 

поселения, в районе д.Бикбай.  
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Исчезающая река Маш  

протекает по территории Петропавловского сельского 

поселения, в 2 км южнее д. Седяш.  
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Исчезающая река Маш  

«Нырок» 
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Площадь 82, га 

Исчезающая р. Маш (вынырок) 

Исчезающая река Маш  

«Вынырок» 
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Озеро Самохвалово  

      на территории Богородского сельского поселения. 

Малоизученный гидрологический объект    

      карстового происхождения. 
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Пруд д. Атнягузи  

      Расположен в 1 км южнее д. Атнягузи, в долине           

р. Ирень, является местом обитания ручьевой 

форели.  
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Тюйное озеро 

Расположено на территории Биявашского сельского 

поселения в окрестностях д.Тюйное Озеро. 
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Ключ д. Тляково 

      Находится в окрестностях д.Тляково Русско – 

Сарсинского сельского поселения.  
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Ключ д. Тляково 
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Скала Лачин – Таш 

Расположена в северо – западной части Октябрьского 

района, в 1,5 км восточнее д. Уразметьево.                  
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Дуванский лог 

Находится на территории Богородского сельского 

поселения, в северо – западной части Октябрьского 

района.  
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Дуванский лог 
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Дуванский лог 
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Урочище  «Воешта» 

Территория расположена на юге –востоке района, 

в 4км от п.Ключи, в5 км от с.Русский Сарс.  
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* Урочище  «Воешта»  

* священный ключ 
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* Урочище  «Воешта» 

Щучье озеро 

расположено на территории Басинского сельского  

поселения, на окраине п.Зуевский.  
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Площадь 12,9  га 

 

Ишимовская лесостепь 1участок 

Территория расположена в  северо – восточной части 

района, в окрестностях с. Ишимово. 

Площадь 12,9 га. 
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Площадь 1,0 га 
 

Площадь 10,8  га 

 

Ишимовская  лесостепь 2 участок 

Площадь  10,8 га. 
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Сеть озер Тураевка, Змеевка, Орловка 

расположена на территории Щучье – Озерского 

сельского поселения: 

- озеро Тураевка 2700 м южнее д. Новопетровка;  

- озеро Змеевка 4700 м юго-западнее д. Новопетровка;  

- озеро Орловка 5300 м юго-западнее д.  Новопетровка 
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Яма миллионная 

расположена на территории Щучье – Озерского 

сельского поселения, в окрестностях д.Васильевка.  

 



Благодарю за внимание 


