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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2021 г. N 1096-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО
КРАЯ ОТ 28 МАРТА 2008 Г. N 64-П "ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ" И О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Пермского края от 04 декабря 2015 г. N 565-ПК "Об особо
охраняемых природных территориях Пермского края" Правительство Пермского края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях
регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников" (в редакции
постановлений Правительства Пермского края от 29 сентября 2008 г. N 465-п, от 21 июля 2009
г. N 457-п, от 21 июня 2011 г. N 374-п, от 20 ноября 2012 г. N 1320-п, от 12 августа 2016 г. N
575-п, от 14 марта 2018 г. N 114-п, от 23 января 2019 г. N 7-п).
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Пермского края от 02 июня 2011 г. N 312-п "Об утверждении
Типового положения о государственных природных биологических заказниках Пермского края";
постановление Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 г. N 1111-п "О внесении
изменений в отдельные правовые акты Правительства Пермского края";
постановление Правительства Пермского края от 31 октября 2012 г. N 1232-п "О внесении
изменений в постановление Правительства Пермского края от 02 июня 2011 г. N 312-п "Об
утверждении Типового положения о государственных природных биологических охотничьих
заказниках регионального значения";
постановление Правительства Пермского края от 20 августа 2015 г. N 550-п "О внесении
изменений в постановление Правительства Пермского края от 02 июня 2011 г. N 312-п "Об
утверждении Типового положения о государственных природных биологических охотничьих
заказниках Пермского края";
пункт 4 постановления Правительства Пермского края от 12 ноября 2015 г. N 968-п "О
внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Пермского края";
постановление Правительства Пермского края от 27 сентября 2016 г. N 841-п "О внесении
изменений в постановление Правительства Пермского края от 02 июня 2011 г. N 312-п "Об
утверждении Типового положения о государственных природных биологических заказниках
Пермского края";
постановление Правительства Пермского края от 28 декабря 2017 г. N 1091-п "Об
утверждении режима особой охраны государственных природных биологических заказников
Пермского края";
пункт 20 изменений, которые вносятся в отдельные постановления Правительства
Пермского края, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 31 января
2018 г. N 34-п;
постановление Правительства Пермского края от 13 мая 2020 г. N 314-п "О внесении
изменений в постановление Правительства Пермского края от 28 декабря 2017 г. N 1091-п "Об
утверждении режима особой охраны государственных природных биологических заказников
Пермского края";
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пункт 5 изменений, которые вносятся в отдельные постановления Правительства
Пермского края в сфере природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, утвержденных
постановлением Правительства Пермского края от 03 марта 2021 г. N 119-п "О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края в сфере природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии и признании утратившим силу постановления
Правительства Пермского края от 14 августа 2015 г. N 528-п "О запрете охоты в зоне нагонки и
натаски собак охотничьих пород в границах охотничьего хозяйства "Карагайское".
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор Пермского края
Д.Н.МАХОНИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Пермского края
от 29.12.2021 N 1096-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО
КРАЯ ОТ 28 МАРТА 2008 Г. N 64-П "ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ"
1. В наименовании слова ", за исключением биологических охотничьих заказников"
исключить;
2. в пункте 1.1 слова ", за исключением биологических охотничьих заказников"
исключить;
3. в пункте 1.3 слова ", за исключением биологических охотничьих заказников"
исключить;
4. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Пермского края (по вопросам территориального развития, природопользования и
безопасности).";
5. в Перечне особо охраняемых природных территорий регионального значения, за
исключением биологических охотничьих заказников:
5.1. в наименовании слова ", за исключением биологических охотничьих заказников"
исключить;
5.2. дополнить строками 238-257 следующего содержания:
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6. режим особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
7. в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, за
исключением биологических охотничьих заказников:
7.1. в наименовании слова ", за исключением биологических охотничьих заказников"
исключить;
7.2. дополнить разделами 236-255 согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям,
которые вносятся в постановление
Правительства Пермского края
от 28 марта 2008 г. N 64-п
"Об особо охраняемых природных
территориях регионального значения,
за исключением биологических
охотничьих заказников"
"УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Пермского края
от 28.03.2008 N 64-п
РЕЖИМ
особой охраны особо охраняемых природных территорий
регионального значения
1. На территориях государственных природных биологических заказников Пермского края
(далее - заказник) запрещается:
1.1. проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением санитарнооздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных насаждений, а
также за исключением рубок, проводимых в целях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 21
Лесного кодекса Российской Федерации;
1.2. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне
дорог общего пользования, дорог, предусмотренных материалами лесоустройства, проектами
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освоения лесов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а
также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их компонентов,
расположенных в границах заказника, ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий и
иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;
1.3. все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, а также охоты в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов;
1.4. промышленное рыболовство, промышленная заготовка лекарственных растений и
недревесных лесных ресурсов;
1.5. мойка транспортных средств;
1.6. вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
1.7. размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ, размещение отходов
производства и потребления, размещение свалок отходов и мусора;
1.8. загрязнение почв, замусоривание территории;
1.9. всякое строительство, за исключением линейных объектов, объектов, связанных с
обеспечением охраны заказника, объектов, строительство которых допускается при
осуществлении разрешенной деятельности, а также реконструкции и эксплуатации
существующих объектов;
1.10. геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением
углеводородного сырья и подземных вод;
1.11. организация стоянок, установка палаток вне установленных мест;
1.12. проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах без согласования с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
1.13. выпас и прогон скота в полосе водно-болотных угодий, а также в местах гнездования
водоплавающей, болотной и боровой дичи с 15 апреля по 15 июня;
1.14. взрывные работы, за исключением взрывных работ подземного характера, без
выброса продуктов взрыва на поверхность при геологоразведочных работах;
1.15. выжигание растительности;
1.16. нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историкокультурных объектах;
1.17. иная деятельность, приводящая к необратимым изменениям природных, историкокультурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
2. На территориях заказников разрешается:
2.1. проведение выборочных рубок лесных насаждений (при рубках спелых и перестойных
лесных насаждений, при уходе за лесами, а также в целях, предусмотренных частями 5, 5.1
статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации), санитарных рубок лесных насаждений;
2.2. любительская рыбалка в соответствии с Правилами рыболовства, установленными для
Волжско-Камского рыбохозяйственного бассейна;
2.3. создание, эксплуатация и реконструкция объектов лесной инфраструктуры по
согласованию с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края;
2.4. создание, эксплуатация и реконструкция объектов рекреационной инфраструктуры по
согласованию с правообладателями земельных участков;
2.5. реконструкция и эксплуатация существующих объектов, строительство линейных
объектов;
2.6. геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья при соблюдении
следующих условий:
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под работы отводятся земли, обоснованные проектной документацией, утвержденной в
установленном порядке, но не более 5% от территории заказника;
размещение объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка их
территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются
соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном порядке;

в

строительство и эксплуатация объектов осуществляются только с применением технологий,
исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при обустройстве месторождений реализуется система мероприятий по сохранению
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;
для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы,
гидросферы, растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение всего периода
эксплуатации месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг;
для эксплуатации объектов возможно осуществление геологического изучения, разведки и
добычи подземных вод;
2.7. посещение гражданами специально оборудованных туристических и экологических
маршрутов;
2.8. проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах по согласованию с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
2.9. научно-исследовательская работа;
2.10. реинтродукция видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского
края и Красную книгу Российской Федерации;
2.11. обустройство экологических троп, смотровых площадок, мест наблюдения за
объектами животного и растительного мира, существующей дорожно-тропиночной сети,
установка природоохранных знаков Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края без формирования лесных участков;
2.12. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
2.13. проведение необходимых биотехнических мероприятий в отношении охотничьих
видов животных;
2.14. сенокошение;
2.15. регулируемый выпас скота;
2.16. иная деятельность, не приводящая к необратимым изменениям природных, историкокультурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
3. На территории памятников природы запрещено:
3.1. проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением санитарнооздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных насаждений, а
также за исключением рубок, проводимых в целях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 21
Лесного кодекса Российской Федерации;
3.2. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне
дорог общего пользования, дорог, предусмотренных материалами лесоустройства, проектами
освоения лесов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране памятника
природы, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах памятника природы, ликвидацией последствий
аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;
3.3. геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, кроме
геологического изучения углеводородного сырья, не приводящего к нарушению почвенного и
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растительного покрова, геологического изучения, разведки и добычи подземных вод;
3.4. предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
3.5. всякое строительство, за исключением объектов, связанных с обеспечением охраны
памятника природы, а также реконструкции и эксплуатации существующих объектов;
3.6. промышленное рыболовство, промышленная заготовка лекарственных растений и
недревесных лесных ресурсов;
3.7. мойка транспортных средств;
3.8. вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
3.9. размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ, размещение отходов
производства и потребления, размещение свалок отходов и мусора;
3.10. загрязнение почв, замусоривание территории;
3.11. взрывные работы, за исключением взрывных работ подземного характера, без
выброса продуктов взрыва на поверхность при геологоразведочных работах;
3.12. выжигание растительности;
3.13. организация стоянок, установка палаток вне установленных мест;
3.14. нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историкокультурных объектах;
3.15. проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах без согласования с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
3.16. выпас и прогон скота;
3.17. иная деятельность, приводящая к необратимым изменениям природных, историкокультурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
4. На территориях памятников природы разрешается:
4.1. проведение выборочных рубок лесных насаждений (при рубках спелых и перестойных
лесных насаждений, при уходе за лесами, а также в целях, предусмотренных частями 5, 5.1
статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации), санитарных рубок лесных насаждений;
4.2. любительская рыбалка в соответствии с Правилами рыболовства, установленными для
Волжско-Камского рыбохозяйственного бассейна;
4.3. реконструкция и эксплуатация существующих объектов;
4.4. геологическое изучение углеводородного сырья, не приводящее к нарушению
почвенного и растительного покрова, геологическое изучение, разведка и добыча подземных
вод;
4.5. создание, эксплуатация и реконструкция объектов лесной и охотничьей
инфраструктуры по согласованию с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края;
4.6. создание, эксплуатация и реконструкция объектов рекреационной инфраструктуры по
согласованию с правообладателями земельных участков;
4.7. посещение гражданами специально оборудованных туристических и экологических
маршрутов;
4.8. проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах по согласованию с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
4.9. научно-исследовательская работа;
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4.10. реинтродукция видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского
края и Красную книгу Российской Федерации;
4.11. обустройство экологических троп, смотровых площадок, мест наблюдения за
объектами животного и растительного мира, существующей дорожно-тропиночной сети,
установка природоохранных знаков Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края без формирования лесных участков;
4.12. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
4.13. иная деятельность, не приводящая к необратимым изменениям природных, историкокультурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
5. На территории природных резерватов запрещено:
5.1. проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением санитарнооздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных насаждений, а
также за исключением рубок, проводимых в целях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 21
Лесного кодекса Российской Федерации;
5.2. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне
дорог общего пользования, дорог, предусмотренных материалами лесоустройства, проектами
освоения лесов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране природного
резервата, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах природного резервата, ликвидацией последствий
аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;
5.3. предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
5.4. всякое строительство, за исключением строительства, реконструкции и эксплуатации
линейных объектов, объектов, связанных с обеспечением охраны природного резервата, а
также реконструкции и эксплуатации существующих объектов;
5.5. геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, кроме
геологического изучения углеводородного сырья, не приводящего к нарушению почвенного и
растительного покрова, геологического изучения, разведки и добычи подземных вод;
5.6. промышленное рыболовство, промышленная заготовка лекарственных растений и
недревесных лесных ресурсов;
5.7. мойка транспортных средств;
5.8. вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
5.9. размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ, размещение отходов
производства и потребления, размещение свалок отходов и мусора;
5.10. загрязнение почв, замусоривание территории;
5.11. взрывные работы, за исключением взрывных работ подземного характера, без
выброса продуктов взрыва на поверхность при геологоразведочных работах;
5.12. выжигание растительности;
5.13. организация стоянок, установка палаток вне установленных мест;
5.14. проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах;
5.15. нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историкокультурных объектах;
5.16. иная деятельность, приводящая к необратимым изменениям природных, историкокультурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
6. На территориях природных резерватов разрешается:
6.1. проведение выборочных рубок лесных насаждений (при рубках спелых и перестойных
лесных насаждений, при уходе за лесами, а также в целях, предусмотренных частями 5, 5.1
статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации), санитарных рубок лесных насаждений;
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6.2. любительская рыбалка в соответствии с Правилами рыболовства, установленными для
Волжско-Камского рыбохозяйственного бассейна;
6.3. создание, эксплуатация и реконструкция объектов лесной и охотничьей
инфраструктуры по согласованию с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края;
6.4. реконструкция и эксплуатация существующих объектов, строительство линейных
объектов;
6.5. создание, эксплуатация и реконструкция объектов рекреационной инфраструктуры по
согласованию с правообладателями земельных участков;
6.6. геологическое изучение углеводородного сырья, не приводящее к нарушению
почвенного и растительного покрова, геологическое изучение, разведка и добыча подземных
вод;
6.7. посещение гражданами специально оборудованных туристических и экологических
маршрутов;
6.8. научно-исследовательская работа;
6.9. реинтродукция видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского
края и Красную книгу Российской Федерации;
6.10. обустройство экологических троп, смотровых площадок, мест наблюдения за
объектами животного и растительного мира, существующей дорожно-тропиночной сети,
установка природоохранных знаков Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края без формирования лесных участков;
6.11. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
6.12. сенокошение;
6.13. регулируемый выпас скота;
6.14. иная деятельность, не приводящая к необратимым изменениям природных, историкокультурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
7. На территории историко-природных комплексов запрещено:
7.1. проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением санитарнооздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных насаждений, а
также за исключением рубок, проводимых в целях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 21
Лесного кодекса Российской Федерации;
7.2. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне
дорог общего пользования, дорог, предусмотренных материалами лесоустройства, проектами
освоения лесов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране историкоприродного комплекса, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и их компонентов, расположенных в границах историко-природного комплекса,
ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих
чрезвычайный характер;
7.3. геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, кроме
геологического изучения углеводородного сырья, не приводящего к нарушению почвенного и
растительного покрова, геологического изучения, разведки и добычи подземных вод;
7.4. всякое строительство, за исключением строительства, реконструкции и эксплуатации
объектов, связанных с обеспечением охраны историко-природного комплекса, а также
реконструкции и эксплуатации существующих объектов;
7.5. предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
7.6. промышленное рыболовство, промышленная заготовка лекарственных растений и
недревесных лесных ресурсов;
7.7. мойка транспортных средств;
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7.8. вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
7.9. размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ, размещение отходов
производства и потребления, размещение свалок отходов и мусора;
7.10. загрязнение почв, замусоривание территории;
7.11. взрывные работы, за исключением взрывных работ подземного характера, без
выброса продуктов взрыва на поверхность при геологоразведочных работах;
7.12. выжигание растительности;
7.13. организация стоянок, установка палаток вне установленных мест;
7.14. нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историкокультурных объектах;
7.15. проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах без согласования с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
7.16. выпас и прогон скота;
7.17. иная деятельность, приводящая к необратимым изменениям природных, историкокультурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
8. На территориях историко-природных комплексов разрешается:
8.1. проведение выборочных рубок лесных насаждений (при рубках спелых и перестойных
лесных насаждений, при уходе за лесами, а также в целях, предусмотренных частями 5, 5.1
статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации), санитарных рубок лесных насаждений;
8.2. любительская рыбалка в соответствии с Правилами рыболовства, установленными для
Волжско-Камского рыбохозяйственного бассейна;
8.3. реконструкция и эксплуатация существующих объектов;
8.4. создание, эксплуатация и реконструкция объектов лесной и охотничьей
инфраструктуры по согласованию с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края;
8.5. создание, эксплуатация и реконструкция объектов рекреационной инфраструктуры по
согласованию с правообладателями земельных участков;
8.6. геологическое изучение углеводородного сырья, не приводящее к нарушению
почвенного и растительного покрова, геологическое изучение, разведка и добыча подземных
вод;
8.7. посещение гражданами специально оборудованных туристических и экологических
маршрутов;
8.8. проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах по согласованию с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
8.9. научно-исследовательская работа;
8.10. реинтродукция видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского
края и Красную книгу Российской Федерации;
8.11. обустройство экологических троп, смотровых площадок, мест наблюдения за
объектами животного и растительного мира, существующей дорожно-тропиночной сети,
установка природоохранных знаков Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края без формирования лесных участков;
8.12. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
8.13. иная деятельность, не приводящая к необратимым изменениям природных, историкокультурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
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9. На территории охраняемых ландшафтов (вне выделенных функциональных зон)
запрещено:
9.1. проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением санитарнооздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных насаждений, а
также за исключением рубок, проводимых в целях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 21
Лесного кодекса Российской Федерации;
9.2. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне
дорог общего пользования, дорог, предусмотренных материалами лесоустройства, проектами
освоения лесов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране охраняемого
ландшафта, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах охраняемого ландшафта, ликвидацией последствий
аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;
9.3. геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением
углеводородного сырья и подземных вод;
9.4. промышленное рыболовство, промышленная заготовка лекарственных растений и
недревесных лесных ресурсов;
9.5. мойка транспортных средств;
9.6. вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
9.7. размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ, размещение отходов
производства и потребления, размещение свалок отходов и мусора;
9.8. загрязнение почв, замусоривание территории;
9.9. взрывные работы, за исключением взрывных работ подземного характера, без
выброса продуктов взрыва на поверхность при геологоразведочных работах;
9.10. выжигание растительности;
9.11. организация стоянок, установка палаток вне установленных мест;
9.12. нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историкокультурных объектах;
9.13. проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах без согласования с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
9.14. иная деятельность, приводящая к необратимым изменениям природных, историкокультурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
10. На территориях охраняемых ландшафтов (вне выделенных функциональных зон)
разрешается:
10.1. проведение выборочных рубок лесных насаждений (при рубках спелых и
перестойных лесных насаждений, при уходе за лесами, а также в целях, предусмотренных
частями 5, 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации), санитарных рубок лесных
насаждений;
10.2. любительская рыбалка в соответствии с Правилами рыболовства, установленными
для Волжско-Камского рыбохозяйственного бассейна;
10.3. создание, эксплуатация и реконструкция объектов лесной и охотничьей
инфраструктуры по согласованию с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края;
10.4. создание, эксплуатация и реконструкция объектов рекреационной инфраструктуры
по согласованию с правообладателями земельных участков;
10.5. геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья при соблюдении
следующих условий:
под работы отводятся земли, обоснованные проектной документацией, утвержденной в
установленном порядке, но не более 5% от территории охраняемого ландшафта;
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размещение объектов производится с учетом водоохранных зон водоемов и водотоков;
объекты оборудуются системой ливневой канализации, производится обваловка их
территории с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую территорию;
перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения;
трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются
соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном порядке;

в

строительство и эксплуатация объектов осуществляются только с применением технологий,
исключающих загрязнение пресных поверхностных и подземных вод;
при обустройстве месторождений реализуется система мероприятий по сохранению
гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков;
для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы,
гидросферы, растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение всего периода
эксплуатации месторождения осуществляется комплексный экологический мониторинг;
для эксплуатации объектов возможно осуществление геологического изучения, разведки и
добычи подземных вод;
10.6. посещение гражданами специально оборудованных туристических и экологических
маршрутов;
10.7. проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах по согласованию с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
10.8. научно-исследовательская работа;
10.9. реинтродукция видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского
края и Красную книгу Российской Федерации;
10.10. обустройство экологических троп, смотровых площадок, мест наблюдения за
объектами животного и растительного мира, существующей дорожно-тропиночной сети,
установка природоохранных знаков Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края без формирования лесных участков;
10.11. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
10.12. иная деятельность, не приводящая к необратимым изменениям природных,
историко-культурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
11. На территории рекреационной зоны охраняемых ландшафтов запрещено:
11.1. проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением санитарнооздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных насаждений, а
также за исключением рубок, проводимых в целях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 21
Лесного кодекса Российской Федерации;
11.2. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне
дорог общего пользования, дорог, предусмотренных материалами лесоустройства, проектами
освоения лесов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране охраняемого
ландшафта, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах охраняемого ландшафта, ликвидацией последствий
аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;
11.3. геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, кроме
геологического изучения углеводородного сырья, не приводящего к нарушению почвенного и
растительного покрова, геологического изучения, разведки и добычи подземных вод;
11.4. предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
11.5. всякое строительство, за исключением строительства, реконструкции и эксплуатации
линейных объектов, объектов, связанных с обеспечением охраны охраняемого ландшафта, а
также реконструкции и эксплуатации существующих объектов;
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11.6. промышленное рыболовство, промышленная заготовка лекарственных растений и
недревесных лесных ресурсов;
11.7. мойка транспортных средств;
11.8. вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
11.9. размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ, размещение отходов
производства и потребления, размещение свалок отходов и мусора;
11.10. загрязнение почв, замусоривание территории;
11.11. взрывные работы, за исключением взрывных работ подземного характера, без
выброса продуктов взрыва на поверхность при геологоразведочных работах;
11.12. выжигание растительности;
11.13. организация стоянок, установка палаток вне установленных мест;
11.14. нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историкокультурных объектах;
11.15. проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах без согласования с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
11.16. иная деятельность, приводящая к необратимым изменениям природных, историкокультурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
12. На территориях рекреационной зоны охраняемых ландшафтов разрешается:
12.1. проведение выборочных рубок лесных насаждений (при рубках спелых и
перестойных лесных насаждений, при уходе за лесами, а также в целях, предусмотренных
частями 5, 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации), санитарных рубок лесных
насаждений;
12.2. любительская рыбалка в соответствии с Правилами рыболовства, установленными
для Волжско-Камского рыбохозяйственного бассейна;
12.3. реконструкция и эксплуатация существующих объектов, строительство линейных
объектов;
12.4. создание, эксплуатация и реконструкция объектов лесной и охотничьей
инфраструктуры по согласованию с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края;
12.5. создание, эксплуатация и реконструкция объектов рекреационной инфраструктуры
по согласованию с правообладателями земельных участков;
12.6. геологическое изучение углеводородного сырья, не приводящее к нарушению
почвенного и растительного покрова, геологическое изучение, разведка и добыча подземных
вод;
12.7. посещение гражданами специально оборудованных туристических и экологических
маршрутов;
12.8. проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах по согласованию с Министерством природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
12.9. научно-исследовательская работа;
12.10. реинтродукция видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского
края и Красную книгу Российской Федерации;
12.11. обустройство экологических троп, смотровых площадок, мест наблюдения за
объектами животного и растительного мира, существующей дорожно-тропиночной сети,
установка природоохранных знаков Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края без формирования лесных участков;
12.12. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
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12.13. иная деятельность, не приводящая к необратимым изменениям природных,
историко-культурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
13. На территории зоны особой природной ценности охраняемых ландшафтов запрещено:
13.1. проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением санитарнооздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных насаждений, а
также за исключением рубок, проводимых в целях, предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 21
Лесного кодекса Российской Федерации;
13.2. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне
дорог общего пользования, дорог, предусмотренных материалами лесоустройства, проектами
освоения лесов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране охраняемого
ландшафта, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах охраняемого ландшафта, ликвидацией последствий
аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;
13.3. геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, кроме
геологического изучения углеводородного сырья, не приводящего к нарушению почвенного и
растительного покрова, геологического изучения, разведки и добычи подземных вод;
13.4. предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества;
13.5. всякое строительство, за исключением строительства, реконструкции и эксплуатации
линейных объектов, объектов, связанных с обеспечением охраны охраняемого ландшафта, а
также реконструкции и эксплуатации существующих объектов;
13.6. промышленное рыболовство, промышленная заготовка лекарственных растений и
недревесных лесных ресурсов;
13.7. мойка транспортных средств;
13.8. вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
13.9. размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ, размещение отходов
производства и потребления, размещение свалок отходов и мусора;
13.10. загрязнение почв, замусоривание территории;
13.11. взрывные работы, за исключением взрывных работ подземного характера, без
выброса продуктов взрыва на поверхность при геологоразведочных работах;
13.12. выжигание растительности;
13.13. организация стоянок, установка палаток вне установленных мест;
13.14. нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историкокультурных объектах;
13.15. проведение культурно-массовых, оздоровительных, просветительских мероприятий,
скалолазание на геологических объектах;
13.16. выпас и прогон скота;
13.17. иная деятельность, приводящая к необратимым изменениям природных, историкокультурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов.
14. На территориях
разрешается:

зоны

особой

природной

ценности

охраняемых

ландшафтов

14.1. проведение выборочных рубок лесных насаждений (при рубках спелых и
перестойных лесных насаждений, при уходе за лесами, а также в целях, предусмотренных
частями 5, 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации), санитарных рубок лесных
насаждений;
14.2. любительская рыбалка в соответствии с Правилами рыболовства, установленными
для Волжско-Камского рыбохозяйственного бассейна;
14.3. реконструкция и эксплуатация существующих объектов, строительство линейных
объектов;
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14.4. создание, эксплуатация и реконструкция объектов лесной
инфраструктуры по согласованию с правообладателями земельных участков;

и

охотничьей

14.5. геологическое изучение углеводородного сырья, не приводящее к нарушению
почвенного и растительного покрова, геологическое изучение, разведка и добыча подземных
вод;
14.6. научно-исследовательская работа;
14.7. реинтродукция видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского
края и Красную книгу Российской Федерации;
14.8. обустройство экологических троп, смотровых площадок, мест наблюдения за
объектами животного и растительного мира, существующей дорожно-тропиночной сети,
установка природоохранных знаков Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края без формирования лесных участков;
14.9. посещение гражданами специально оборудованных туристических и экологических
маршрутов;
14.10. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
14.11. иная деятельность, не приводящая к необратимым изменениям природных,
историко-культурных и геолого-минералогических объектов и природных комплексов."

Приложение 2
к изменениям,
которые вносятся в постановление
Правительства Пермского края
от 28 марта 2008 г. N 64-п
"Об особо охраняемых природных
территориях регионального значения,
за исключением биологических
охотничьих заказников"
"236. Белогорский
Площадь: 21300 га.
Северная: от д. Кордон (насосная станция монастыря) по проселочной дороге на восток до
с. Бым.
Восточная: от с. Бым на юг по дороге с асфальтовым покрытием до с. Калинино, далее на
юг по дороге с гравийным покрытием через с. Юговское до с. Бырма.
Южная: от с. Бырма на запад по грунтовой дороге через д. Талачик до д. Ивановка. Далее
по грунтовой дороге "д. Ивановка - бывшая д. Криулино" до устья рек Левая Бырма и Правая
Бырма.
Западная: от устья реки Правая Бырма по правому берегу вверх по течению реки до
бывшей д. Кордон (насосная станция монастыря).
За исключением участка площадью 928 га со следующими границами:
северная: от поселка Подсобное хозяйство на северо-запад по полевой дороге до
северного угла квартала 56 Калининского участкового лесничества (Калининское) Кунгурского
лесничества;
западная: от угла квартала 56 на юго-запад по западной границе квартала 56 до югозападного угла квартала 56, далее на восток по южной грани квартала 56 до северного угла
квартала 64, далее по восточной грани квартала 64 на юг до р. Халанка;
южная: от квартала 64 на восток вниз по течению р. Халанка до автодороги Калинино Белая Гора;
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восточная: от пересечения р. Халанка и автодороги "Калинино - Белая Гора" на север по
автодороге "Калинино - Белая Гора" до поселка Подсобное хозяйство.
В границы заказника "Белогорский" не входят территории следующих населенных пунктов:
с. Калинино, с. Бым, с. Юговское, д. Белая Гора, пос. Подсобное хозяйство, д. Верх-Талица, д.
Ивановка, с. Бырма, д. Талачик, д. Подлиповка, д. Барановка, д. Пигасовка.
237. Березниковский
Площадь: 20000 га.
Восточная: от устья р. Ситовка по ее левому берегу вверх по течению до ее пересечения с
восточной границей квартала 121 Березниковского участкового лесничества (Таманское)
Березниковского лесничества, далее по восточным границам кварталов 121, 125, 133,
восточным границам кварталов 138, 166, 200 Романовского участкового лесничества
(Романовское) Березниковского лесничества, восточным границам кварталов 4, 12, 29
Романовского участкового лесничества (Вогульское) Березниковского лесничества до юговосточного угла квартала 29.
Южная: от юго-восточного угла квартала 29 Романовского участкового лесничества
(Вогульское) Березниковского лесничества по южным границам кварталов 29, 28, 27, 26;
южным границам кварталов 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199 Березниковского участкового
лесничества (Таманское) Березниковского лесничества до берега Сыньвенского залива.
Западная и северная: от южной границы квартала 199 Березниковского участкового
лесничества (Таманское) Березниковского лесничества по берегу Сыньвенского залива вдоль
южных границ кварталов 198, 187, 197, 196 до р. Кама, далее по правому берегу р. Кама вверх
по течению по западным границам кварталов 182, 168, 154, 142, 143, 134, 135, 136, 137, 138,
126, 127, 128, 129, 122, 123, 120, 119 до устья р. Ситовка.
238. Большесосновский
Площадь: 20010 га.
Северная: от д. Селетки по проселочной дороге до дороги Петропавловск - Баклуши, далее
по дороге в направлении с. Баклуши до моста через р. Мал. Черная (б.д. Соколы), затем по
правому берегу этой реки вниз по течению до д. Кузино, далее по дороге Кузино - Б. Соснова
до шоссе Б. Соснова - Черновское.
Восточная: от дороги Кузино - Б. Соснова по шоссе Б. Соснова - Черновское в направлении
с. Черновское до поворота на д. Развилы (Черновская АЗС).
Южная: от Черновской АЗС по дороге через д. Развилы до б.д. Черепаны.
Западная: от б.д. Черепаны по дороге до д. Селетки.
В границы заказника "Большесосновский" не входят территории следующих населенных
пунктов: с. Петропавловск, д. Селетки, д. Развилы, д. Вары, д. Гладкий Мыс, д. Кузино.
239. Большеусинский
Площадь: 19200 га.
Северная: от пересечения административной границы Куединского муниципального округа
с автотрассой "Чайковский - Большая Уса" по этой автотрассе до с. Большая Уса, далее вдоль
южной границы территории с. Большая Уса до пересечения с автотрассой "Большая Уса Большие Кусты".
Восточная: по автотрассе "Большая Уса - Большие Кусты" от с. Большая Уса до дожимной
насосной станции (далее - ДНС) "Кусты".
Южная: от ДНС "Кусты" по проселочной дороге до с. Пантелеевка, далее вдоль северной
границы территории с. Пантелеевка до пересечения с проселочной дорогой "Пантелеевка Кирилловка", затем по этой дороге до д. Коровино, затем вдоль северной границы территории
д. Коровино до пересечения с проселочной дорогой "Пантелеевка - Кирилловка", далее по этой
дороге до моста через р. Большая Уса.
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Западная: от моста через р. Большая Уса проселочной дороги "Пантелеевка - Кирилловка"
по административной границе Куединского муниципального округа на северо-восток до
пересечения ее с автотрассой "Чайковский - Большая Уса".
В границы заказника "Большеусинский" не входят территории следующих населенных
пунктов: с. Большая Уса, д. Дойная, д. Колегово, д. Коровино, с. Пантелеевка.
240. Вороновский
Площадь: 30000 га.
Северная:
от
точки
пересечения
юго-восточной
границы
дорожного
полотна
автомобильной дороги (далее - автодорога) "п. Усть-Койва - р.п. Кусье-Александровский" с
северной границей квартала 141 Кусье-Александровского участкового лесничества (КусьеАлександровское) Горнозаводского лесничества, далее на восток по северной границе квартала
141, северным границам кварталов 21, 22, 23 Кусье-Александровского участкового лесничества
(Усть-Койвинское) Горнозаводского лесничества, северной границе квартала 177 КусьеАлександровского
участкового
лесничества
(Кусье-Александровское)
Горнозаводского
лесничества до юго-западного угла квартала 149, далее по западной и северной границам
квартала 149, северным границам кварталов 150, 151 Кусье-Александровского участкового
лесничества (Кусье-Александровское) Горнозаводского лесничества до точки пересечения
северной границы квартала 151 с левым берегом р. Большой Тырым.
Восточная: от точки пересечения северной границы квартала 151 Кусье-Александровского
участкового лесничества (Кусье-Александровское) Горнозаводского лесничества с левым
берегом р. Большой Тырым по левому берегу р. Большой Тырым вверх по течению до устья р.
Бел. Тырым, далее по левому берегу этой реки вверх по течению до точки пересечения с юговосточной границей квартала 175 Кусье-Александровского участкового лесничества (КусьеАлександровское) Горнозаводского лесничества.
Южная: от точки пересечения левого берега р. Бел. Тырым с юго-восточной границей
квартала 175 Кусье-Александровского участкового лесничества (Кусье-Александровское)
Горнозаводского лесничества на юго-запад по восточным границам кварталов 175, 185, 194 до
точки пересечения с правым берегом р. Бол. Свадебная, далее по левому берегу этой реки вниз
по течению до точки пересечения с правым берегом р. Чусовая, затем по правому берегу р.
Чусовая вниз по течению до точки пересечения с западной границей квартала 77 КусьеАлександровского
участкового
лесничества
(Кусье-Александровское)
Горнозаводского
лесничества.
Западная: от точки пересечения правого берега р. Чусовая с западной границей квартала
77 Кусье-Александровского участкового лесничества (Усть-Койвинское) Горнозаводского
лесничества на север по западной границе квартала 77 до точки пересечения с восточной
границей автодороги "бывшая д. Вороновка - р.п. Кусье-Александровский", далее по восточной
границе автодороги в направлении р.п. Кусье-Александровский до точки пересечения с
северной границей квартала 141 Кусье-Александровского участкового лесничества (КусьеАлександровское) Горнозаводского лесничества.
241. Вяткинский
Площадь: 4100 га.
Северная: от западной границы квартала 53 Пермско-Сергинского участкового
лесничества (Пермско-Сергинское) Кунгурского лесничества по дороге Бершеть - Гари на
северо-восток до д. Гари, далее по дороге на юг до урочища Хутор, затем по дороге на восток
до д. Щелканы.
Восточная: от д. Щелканы по левому берегу р. Сылва вверх по течению до д. Забор.
Южная: от д. Забор по дороге в западном направлении до пересечения с дорогой Бершеть
- Лягушино, далее по этой дороге на запад до южной границы квартала 67 ПермскоСергинского участкового лесничества (Пермско-Сергинское) Кунгурского лесничества, затем по
этой границе на запад до юго-западного угла квартала 67.
Западная: от юго-западного угла квартала 67 Пермско-Сергинского участкового
лесничества (Пермско-Сергинское) Кунгурского лесничества на север по западным границам
кварталов 67, 61, 53 до дороги Бершеть - Гари.
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В границы заказника "Вяткинский" не входят территории следующих населенных пунктов:
д. Гари, д. Щелканы.
242. Капкан Гора
Площадь: 12060 га.
Северная: от северо-западного угла квартала 11 Чернушинского участкового лесничества
(Чернушинское) Октябрьского лесничества по северным границам кварталов 11, 12, 13, 14, 15
до точки пересечения северо-восточного угла квартала 15 с западной границей полосы отвода
автодороги "г. Чернушка - г. Пермь".
Восточная: от точки пересечения северо-восточного угла квартала 15 Чернушинского
участкового лесничества (Чернушинское) Октябрьского лесничества с западной границей
полосы отвода автодороги "г. Чернушка - г. Пермь", далее по указанной автодороге в
направлении г. Чернушка до отметки 9-й км.
Южная: от отметки 9-й км автодороги "г. Пермь - г. Чернушка" по полевой дороге севернее
села Ананьино до ручья Лачин Ключ.
Западная: от ручья Лачин Ключ по полевой дороге на Качинский Карьер до юго-западного
угла квартала 28 Чернушинского участкового лесничества (Чернушинское) Октябрьского
лесничества, далее по южным границам кварталов 28, 29, восточной и северной границам
квартала 29, восточным границам кварталов 27, 9, южной и восточной границам квартала 10,
западной границе квартала 11 до северо-западного угла квартала 11 Чернушинского
участкового лесничества (Чернушинское) Октябрьского лесничества.
В границы заказника "Капкан Гора" не входят территории следующих населенных пунктов:
с. Ананьино, д. Капкан.
243. Карагайский
Площадь: 30100 га.
Северная: от р. Тюш (д. Собакино) по ЛЭП-500 на северо-восток до автотрассы
Воскресенск - Козьмодемьянск.
Восточная: от ЛЭП-500 по автотрассе "Воскресенск
Рождественск, д. Фролово до с. Козьмодемьянск.

-

Козьмодемьянск"

через

с.

Южная: от с. Козьмодемьянск по левому берегу р. Язьва вверх по течению до устья р.
Тюш.
Западная: от устья р. Тюш по ее левому берегу вверх по течению до пересечения с
ЛЭП-500 (д. Собакино).
В границы заказника "Карагайский" не входят территории следующих населенных пунктов:
с. Рождественск, д. Вдовино, д. Фролово, д. Володино, д. Жданово, д. Кочнево, д. Бахарята, д.
Сергино, с. Козьмодемьянск, д. Аликино, д. Дубренята, д. Макарово, д. Опалена, д. Петрята, д.
Петрушата, д. Солодяна.
244. Косьвинский
Площадь: 11000 га.
Северная: от железнодорожной станции Парма по железной дороге Пермь - Углеуральская
в направлении пос. ст. Шестаки до железнодорожного моста через реку Косьва, далее по
левому берегу реки Косьва вверх по течению до устья реки Вива.
Восточная: от устья реки Вива на юг по дороге, идущей вдоль этой реки вдоль восточных
границ кварталов 47, 59, 71, 88, 100 Губахинского участкового лесничества (Милковское)
Кизеловского лесничества, квартала 115 Милковского участкового лесничества (Милковское)
Добрянского лесничества, до дороги "Нагорнский - Парма".
Южная и западная: по дороге "Нагорнский - Парма" в направлении пос. ст. Парма до
железнодорожной станции Парма.
В границы заказника "Косьвинский" не входит территория пос. ст. Парма.
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245. Октябрьский
Площадь: 13800 га.
Северная и восточная: от с. Мосино по дороге на д. Широкий Лог до западной границы
охранной зоны магистрального газопровода "СРТО - Урал", далее - по западной границе
охранной зоны магистрального газопровода "СРТО - Урал" до пересечения с дорогой "В. Шуртан
- Сарс", далее по этой дороге до р.п. Сарс.
Южная и западная: от р.п. Сарс по дороге до п. Тюш, от п. Тюш по дороге "Тюш Алтынное" до с. Мосино.
В границы заказника "Октябрьский" не входят территории следующих населенных
пунктов: р.п. Сарс, п. Тюш, с. Мосино, д. Дороховка, д. Верх-Тюш.
246. Очерский
Площадь: 40000 га.
Северная: от д. Пестерево по правому берегу р. Очер вниз по течению до с. Острожка.
Восточная: от с. Острожка по дороге Острожка - Гольяны до р. Сива.
Южная: от дороги "Острожка - Гольяны" по правому берегу р. Сива вниз по течению до
административной границы Оханского городского округа.
Западная: от точки пересечения реки Сива и административной границы Оханского
городского округа и Большесосновского муниципального района на запад до автотрассы "Б.
Соснова - Очер", далее по ней на север до д. Пестерево.
В границы заказника "Очерский" не входят территории следующих населенных пунктов:
Мокрушино, д. Ежово, д. Семеново, д. Макарова Гора, д. Белобородово, д. Низовская,
Малахово, д. Бурдино, д. Верх-Речки, р.п. Павловский, п. Подсобное Хозяйство, д. Грязново,
Пономари, д. Ромаши, хутор Зимы, с. Острожка, д. Шалыга, д. Новые Селища, д. Казымово,
Зародники, д. Лыва, с. Дуброво, д. Лариха, д. Галешник, д. Осиновка, с. Пономари, д. Посад,
Мыльники.

д.
д.
д.
д.
д.

247. Пернаты
Площадь: 81900 га.
Северная: от северо-западного угла квартала 1 Бондюжского участкового лесничества
(Тимшерское (часть)) Чердынского лесничества по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 до р. Чепец, далее по ее правому берегу вниз по течению до р. Тимшер, затем по правому
берегу этой реки вниз по течению до р. Южная Кельтма, далее по ее правому берегу вниз по
течению до р. Кама.
Восточная и южная: от устья р. Южная Кельтма по левому берегу р. Кама вверх по
течению до административной границы Чердынского и Гайнского районов (юго-западный угол
квартала Бондюжского участкового лесничества (Тимшерское (часть)) Чердынского
лесничества).
Западная: от юго-западного угла квартала 48 Бондюжского участкового лесничества
(Тимшерское (часть)) Чердынского лесничества по западным границам кварталов 48, 45, 38 до
юго-восточного угла квартала 35, далее по южным границам кварталов 35, 34, 37, 36
Бондюжского участкового лесничества (Тимшерское (часть)) Чердынского лесничества,
западным границам кварталов 36, 32, 30, 26, 24, 15, 11, 1 до северо-западного угла квартала 1
Бондюжского участкового лесничества (Тимшерское (часть)) Чердынского лесничества.
В границы заказника "Пернаты" не входит территория п. Чепец.
248. Пожвинский
Площадь: 32500 га.
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Северная: от д. Омеличи на автотрассе "Пермь - Соликамск" на восток по дороге на
бывший п. Пихтовый, от бывшего п. Пихтовый по западным границам кварталов 196, 186, 171,
151 Перемского участкового лесничества (Никулинское) Добрянского лесничества до северного
угла квартала 151, далее от северо-западного угла квартала 151 на восток по северным
границам кварталов 151-155 Перемского участкового лесничества (Никулинское), далее по
северным границам кварталов 13, 14, 15 Милковского участкового лесничества (Милковское
(часть)) Добрянского лесничества до пересечения с р. Савинская, далее по правому берегу р.
Савинская вниз по течению до впадения ее в р. Понылка, затем по правому берегу р. Понылка
вниз по течению до впадения ее в р. Косьва.
Восточная и южная: от устья р. Понылка по правому берегу р. Косьва вниз по течению до
моста автотрассы "Пермь - Соликамск" через р. Косьва.
Западная: от моста автотрассы "Пермь - Соликамск" через р. Косьва по этой автотрассе до
д. Омеличи.
В границы заказника "Пожвинский" не входят территории следующих населенных пунктов:
с. Никулино, с. Перемское, д. Бердниковщина, д. Грязнуха, д. Ефтята, д. Коровино, д.
Крутиково, д. Куликово, д. Монастырь, д. Нехайка, д. Омеличи, д. Софронята, д. Усть-Пожва, д.
Ярославщина.
249. Северный олень
Площадь: 80490 га.
Северная: от поселка Серебрянка вниз по течению по правому берегу реки Весляна до ее
устья.
Восточная и южная: от устья реки Весляна вверх по течению по левому берегу реки Камы
до пересечения с административной границей Гайнского муниципального района, далее по
указанной границе (по южным границам кварталов 120, 119, 104, 85, 66, 51 Верхне-Камского
участкового лесничества (Верхне-Камское) Гайнского лесничества) до юго-западного угла
квартала 51 Верхне-Камского участкового лесничества (Верхне-Камское) Гайнского
лесничества.
Западная: от юго-западного угла квартала 51 Верхне-Камского участкового лесничества
(Верхне-Камское) Гайнского лесничества по западным границам кварталов 18, 1 того же
участкового лесничества, западной границе квартала 101 Верхне-Камского участкового
лесничества (Дозовское) Гайнского лесничества, южной границе квартала 46 Березовского
участкового лесничества (Бадьинское) Веслянского лесничества, западным границам кварталов
46, 35, 23, 11 указанного лесничества, западной границе квартала 145 Березовского
участкового лесничества (Березовское) Веслянского лесничества до реки Весляна (поселок
Серебрянка).
В границы заказника "Северный олень" не входят территории следующих населенных
пунктов: п. Серебрянка, п. Усть-Весляна, п. Оныл, п. Сосновая, д. Шумино, д. Усть-Чукурья, д.
Монастырь, п. Пугвин Мыс, п. Сейва.
250. Соликамский
Площадь: 14310 га.
Северная: от северо-западного угла квартала 11 Мошевского участкового лесничества
(Кузнецовское) Соликамского лесничества на восток по северным границам кварталов 11, 12,
13, 14 до северо-восточного угла квартала 14 указанного лесничества.
Восточная: от северо-восточного угла квартала 14 Мошевского участкового лесничества
(Кузнецовское) Соликамского лесничества по восточным границам кварталов 14, 16, 32, 43, 59,
южной границе квартала 59 до р. Колынва, далее по левому берегу этой реки вверх по течению
до пересечения с южной границей квартала 65.
Южная: от р. Колынва на запад по южным границам кварталов 65, 64, 63, 62 Мошевского
участкового лесничества (Кузнецовское) Соликамского лесничества до юго-западного угла
квартала 62.
Западная: от юго-западного угла квартала 62 Мошевского участкового лесничества
(Кузнецовское) Соликамского лесничества на север по западной границе квартала 62 до дороги
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на бывшую д. Нов. Поселок, далее по этой дороге через бывшую д. Нов. Поселок, бывшую д.
Заполье, бывшую д. Кулакова до бывшего п. Чигироб, затем от бывшего п. Чигироб по правому
берегу ручья Чигироб (руч. Безымянный) вниз по течению до р. Нелим, далее по правому
берегу этой реки вниз по течению до р. Колынва, затем по правому берегу этой реки вниз по
течению до западной границы квартала 11 Мошевского участкового лесничества
(Кузнецовское), далее на север по западной границе квартала 11 до его северо-западного угла.
251. Суксунский
Площадь: 8000 га.
Северная - от д. Поедуги по автотрассе через д. Юркан до д. Сызганка.
Восточная - от д. Сызганка по автотрассе до д. Тебеняки.
Южная - от д. Тебеняки по автотрассе через деревни Иванково, Васькино до с. Бор.
Западная - от с. Бор по автотрассе до д. Поедуги.
В границы заказника "Суксунский" не входят территории следующих населенных пунктов:
д. Поедуги, д. Юркан, д. Сызганка, д. Тебеняки, д. Иванково, д. Васькино.
252. Сылвенский
Площадь: 7610 га.
Северная: от села Усть-Кишерть по дороге до села Спасо-Барда.
Восточная: от села Спасо-Барда по левому берегу реки Сылва вверх по течению до
деревни Лек, далее по дороге через деревни Женево, Падуково, Черноярская Одина, село
Черный Яр до моста через реку Ключевку в деревне Мазуевка.
Южная: от моста через реку Ключевку в деревне Мазуевка вверх по течению указанной
реки до устья реки Ближний лог. Далее от указанного устья 150 метров вверх по течению реки
Ключевки до точки N 1 с координатами 57°15'51.9" с.ш.; 57°21'12.6" в.д. до точки N 2 с
координатами 57°15'52.0" с.ш.; 57°20'49.8" в.д. до точки N 3 с координатами 57°15'52.0" с.ш.;
57°20'26.9" в.д. до точки N 4 с координатами 57°15'52.1" с.ш.; 57°20'07.4" в.д., далее в
западном направлении через точку N 5 с координатами 57°15'56.1" с.ш.; 57°19'39.0" в.д. до
точки пересечения линии отвода газопровода с границей полосы отвода автомобильной дороги
Мазуевка - Усть-Кишерть (точка N 6 с координатами 57°15'60.0" с.ш.; 57°19'10.6" в.д.).
Западная: от точки пересечения линии отвода газопровода с границей полосы отвода
автомобильной дороги Мазуевка - Усть-Кишерть в точке N 6, по этой дороге до села УстьКишерть (до поворота на село Спасо-Барда).
В границы заказника "Сылвенский" не входят территории следующих населенных пунктов:
д. Гарино, д. Грамолята, д. Женево, д. Заполено, д. Лек, д. Мазуевка, д. Макарята, д. Падуково,
с. Седа, д. Сергино, с. Спасо-Барда, с. Усть-Кишерть, с. Черный Яр.
253. Тулвинский
Площадь: 21500 га.
Северная: от р. Тулвы по правой стороне дороги с. Елпачиха - Шермейка через д.
Низовское до с. Шермейка.
Восточная: от с. Шермейка по дороге с гравийным покрытием до д. Зайцево, далее по
дороге Зайцево - Батырбай до восточной границы квартала 99 Бардымского участкового
лесничества (Бардымское (часть)) Куединского лесничества.
Южная: по южным границам кварталов 98, 97, 96, 95, 94 до юго-западного угла квартала
94 Бардымского участкового лесничества (Бардымское (часть)) Куединского лесничества, далее
по проселочной дороге до бывшей д. Утяйбаш, затем по дороге Утяйбаш - Краснояр-II на запад
до автотрассы Чернушка - Оса.
Западная: от дороги Утяйбаш - Краснояр-II по автотрассе Чернушка - Оса в направлении г.
Осы до р. Тулвы, далее по правому берегу этой реки вниз по течению до д. Усть-Тунтор.
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В границы заказника "Тулвинский" не входят территории следующих населенных пунктов:
д. Чалково, д. Усть-Тунтор, п. Искирский, д. Низовское, с. Шермейка, д. Зайцево.
254. Уинский
Площадь: 38000 га.
Северная: от с. Аспа по правому берегу р. Аспа вниз по течению до с. Уинское.
Восточная: от с. Уинское по дороге "Уинское - Щучье Озеро" через д. Кочешовка, д.
Шамагулы, бывшую д. Козловка, пос. Октябрьский (Уинского городского округа Пермского
края) до дороги "Мал. Тарт - Ленинский".
Южная: от дороги "Уинское - Щучье Озеро" по дороге "Мал. Тарт - Ленинский" через
бывшую д. Осиновка до р. Тюй, далее по левому берегу р. Тюй вверх по течению до южной
границы квартала 79 Уинского участкового лесничества (Уинское) Октябрьского лесничества,
затем по южной границе указанного квартала 79; южным границам кварталов 155, 154, 153,
152, 151, 150 Уинского участкового лесничества (Аспинское) Октябрьского лесничества до юговосточного угла квартала 150, далее по административной границе Уинского муниципального
округа Пермского края и Чернушинского городского округа до автотрассы Чернушка - Уинское.
Западная: от административной границы Уинского муниципального округа Пермского края
и Чернушинского городского округа по автотрассе "Чернушка - Уинское" до с. Аспа.
В границы заказника "Уинский" не входят территории следующих населенных пунктов: с.
Уинское, д. Кочешовка, д. Шамагулы, д. Салакайка, д. Козловка, с. Аспа, п. Аспинский, д.
Мизево, д. Верхняя Тулва.
255. Южный
Площадь: 28000 га.
Северная: от слияния р. Пизь с р. Казекта по левому берегу р. Казекта вверх по течению
до пересечения с административной границей Еловского муниципального округа Пермского
края, далее по этой административной границе до пересечения административных границ
Чайковского городского округа, Еловского муниципального округа Пермского края и
муниципального образования "Куединский район".
Восточная: от пересечения административных границ Чайковского городского округа,
Еловского муниципального округа Пермского края и муниципального образования "Куединский
район" по административной границе Чайковского городского округа и муниципального
образования "Куединский район" до п. Буренка.
Южная: от п. Буренка вдоль северной границы территории п. Буренка до пересечения с
автотрассой "Буренка - Фоки", далее по этой автотрассе до с. Зипуново, затем вдоль северной
границы территории с. Зипуново до пересечения с автотрассой "Буренка - Фоки", далее по этой
автотрассе до д. Каменный Ключ, затем вдоль восточной границы территории д. Каменный
Ключ до пересечения с проселочной дорогой "д. Каменный Ключ - с. Сосново".
Западная: от д. Каменный Ключ по проселочной дороге "д. Каменный Ключ - с. Сосново"
через бывшую д. Новая Бурня, бывшую д. Старая Бурня до д. Сарапулка, затем вдоль северной
границы территории д. Сарапулка до пересечения с проселочной дорогой "Каменный Ключ - с.
Сосново", далее по этой дороге до д. Соловьи, затем вдоль западной границы территории д.
Соловьи до пересечения с проселочной дорогой "д. Каменный Ключ - с. Сосново", затем по этой
дороге до с. Сосново, далее вдоль восточной границы территории с. Сосново до пересечения с
автотрассой "Чайковский - Большая Уса", затем по этой автотрассе до моста через р. Пизь,
далее на север по правому берегу р. Пизь до слияния с р. Казекта.
В границы заказника "Южный" не входят территории следующих населенных пунктов: с.
Альняш, д. Романята, д. Бормист, д. Кирилловка, д. Нижняя Гарь, с. Сосново, д. Сарапулка, д.
Некрасово, с. Зипуново, п. Буренка, д. Каменный Ключ, д. Соловьи."
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