ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 января 1997 года N 2
Об изменении и утверждении границ государственных биологических охотничьих
заказников регионального значения и упразднении государственного охотничьего
заказника "Чусовское Озеро"
(с изменениями на 27 сентября 2010 года)
(редакция, действующая с 15 октября 2010 года)
____________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указом губернатора Пермского края от 15 декабря 2005 года N 11 (Газета "Звезда" от 20 декабря
2005 года N 233-234 (30966-30967));
указом губернатора Пермского края от 12 марта 2007 года N 14 (Газета "Досье 02" от 16 марта
2007 года N 10) (вступает в силу с 27 марта 2007 года);
постановлением Правительства Пермского края от 27 сентября 2010 года N 682-п("Бюллетень
законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края" N 39 от 4
октября 2010 года) (вступает в силу с 15 октября 2010 года).
____________________________________________________

На основании федеральных законов "Об особо охраняемых природных территориях" и "О
животном мире", в связи с изменением и уточнением границ государственных биологических
охотничьих заказников регионального значения (в редакции постановления Правительства
Пермского края от 27 сентября 2010 года N 682-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить границы государственных биологических охотничьих заказников регионального
значения согласно приложению. (в редакции постановления Правительства Пермского края от
27 сентября 2010 года N 682-п)
2. Упразднить государственный охотничий заказник "Чусовское Озеро", созданный решением
исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 22.01.79 N 22
"Об организации новых охотничьих хозяйств, заказников и частичном изменении границ
существующих охотничьих хозяйств".
____________________________________________________
Пункты 3, 4 утратили силу на основании постановления Правительства Пермского края от 27
сентября 2010 года N 682-п
____________________________________________________
Губернатор области
Г.В.Игумнов

Описание границ государственных биологических охотничьих заказников регионального
значения

Приложение
к постановлению губернатора области
от 5 января 1997 года N 2
(в редакции указа губернатора Пермского края
от 15 декабря 2005 года N 11,
постановления Правительства Пермского края
от 27 сентября 2010 года N 682-п)
Описание границ
государственных биологических охотничьих заказников регионального значения
"Большесосновский" Большесосновский муниципальный район
Северная: от д. Селетки по проселочной дороге до дороги Петропавловск - Баклуши, далее по
дороге в направлении д. 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.
"Тулвинский" Бардымский муниципальный район
___________________________________________________________
в редакции указа губернатора Пермского края от 12 марта 2007 года N 14
___________________________________________________________
площадь - 21,5 тыс. га
Северная: от р. Тулва по дороге с. Елпачиха - Шермейка через д. Низовская до с. Шермейка
(правая сторона).
Восточная: от с. Шермейка по дороге с гравийным покрытием до д. Зайцево, далее по дороге
Зайцево - Батырбай до восточной грани 99 квартала Бардымского лесничества.
Южная: по южным граням кварталов 98, 97, 96, 95, 94 до юго-западного угла квартала 94
указанного лесничества, далее по проселочной дороге до бывшей д. Утяйбаш, затем по дороге
Утяйбаш - Краснояр-П на запад до автотрассы Чернушка - Оса.

Западная: от дороги Утяйбаш - Краснояр-П по автотрассе Чернушка - Оса в направлении г. Оса
до р. Тулва, далее по правому берегу этой реки вниз по течению до д. Усть - Тунтор.
"Вороновский" Горнозаводский муниципальный район
Северная: от дороги Усть-Койва - Кусье-Александровский по северным граням кварталов: 20,
21, 22 Усть-Койвинского лесничества до северно-западного угла кв.172 Кусье-Александровского
лесничества, далее по северной грани кв.172, западной грани кв.163, северным граням
кварталов: 163, 154, 145 указанного лесничества до р. Большой Тырым.
Восточная: от северной грани кв.145 Кусье-Александровского лесничества по левому берегу р.
Большой Тырым вверх по течению до устья р. Бел.Тырым, далее по левому берегу этой реки
вверх по течению до юго-восточной грани кв.170 указанного лесничества.
Южная: от р. Бел.Тырым по юго-восточным граням кварталов: 170, 180, 189 КусьеАлександровского лесничества до р. Бол.Свадебная, далее по ее правому берегу вниз по течению
до р. Чусовая, затем по правому берегу этой реки вниз по течению до устья р. Вороновка.
Западная: от устья р. Вороновка по дороге на пос. Кусье Александровский через пос. Вороновка
до северной грани кв.20 Усть-Койвинского лесничества.
"Ирмиза" Куединский муниципальный район
Северная и восточная: от с. Земплягаш на юг по дороге через д. Верх.Буй, с. Бол.Тапья, д.
Бол.Каскасал до автотрассы Бол.Уса Куеда, далее по этой автотрассе на юг до автотрассы Куеда
- Урада.
Южная: от автотрассы Бол.Уса - Куеда по автотрассе Куеда Урада на запад до р.Шагирт.
Западная: от автотрассы Куеда - Урада по левому берегу р. Шагирт вверх по течению до д.
Верх.Шагирт, далее по дороге Верх.Шагирт Лайга до автотрассы Куеда - Бол.Уса, затем по этой
автотрассе в направлении с. Бол.Уса до проселочной дороги на с. Земплягаш, далее по этой
дороге до с. Земплягаш.
"Карагайский" Карагайский муниципальный район
Северная: от р. Тюш (д.Собакино) по ЛЭП-500 на северо-восток до автотрассы Воскресенское Космодемьянское.
Восточная: от ЛЭП-500 по автотрассе Воскресенское Космодемьянское через с. Рождественское,
д. Фролово до с. Космодемьянское.
Южная: от с. Космодемьянское 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).

"Сылвенский" Кишертский муниципальный район
____________________________________________________________
Раздел в редакции постановления Правительства Пермского края от 27 сентября 2010 года N
682-п
____________________________________________________________
Северная: от села Усть-Кишерть по дороге до села Спасо-Барда.
Восточная: от села Спасо-Барда по левому берегу река Сылва вверх по течению до деревни Лек,
далее по дороге через деревни Женево, Падуково, Черноярская Одина, Черный Яр до моста
через реку Ключевка в деревне Мазуевка.
Южная: от моста через реку Ключевка в деревне Мазуевка вверх по течению указанной реки до
устья реки Ближний лог. Далее от указанного устья 150 метров вверх по течению реки Ключевка
до точки N 1 (координаты точки N 1: 57° 15' 51.9" с. ш.; 57° 21' 12.6" в. д.). От точки N 1 в
западном направлении через точку N 2 (координаты точки N 2: 57° 15' 52.0" с. ш.; 57° 20' 49.8" в.
д.), точку N 3 (координаты точки N 3: 57° 15' 52.0" с. ш.; 57° 20' 26.9" в. д.) до самой южной
точки границы квартала 5 Кишертского сельского участкового лесничества Кишертского
лесничества - точка N 4 (координаты точки N 4: 57° 15' 52.1" с. ш.; 57° 20' 07.4" в. д.). От точки
N 4 в западном направлении через точку N 5 (координаты точки N 5: 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 (координаты точки N 6: 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 - точка N 6, по этой дороге до села УстьКишерть (до поворота на село Спасо-Барда).
"Вяткинский" Кунгурский муниципальный район
Северная: от западной грани кв.53 Пермь-Сергинского 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 грани кв.67 Пермь-Сергинского
лесничества, затем по этой грани на запад до юго-западного угла кв.67 указанного лесничества.
Западная: от юго-западного угла кв.67 Пермь-Сергинского лесничества на север по западным
граням кварталов: 67, 61, 53 указанного лесничества до дороги Бершеть - Гари.

"Юговской" Кунгурский муниципальный район
Северная: от с. Юговское по дороге через с. Мазунино до с. Ленск.
Восточная: от с. Ленск по левому берегу р. Ирень вверх по течению до устья р. Турка.
Южная: от устья р. Турка по административной границе Кунгурского района на запад до
западной границы колхоза "Бырминский".
Западная: от административной границы Кунгурского района по западной границе колхоза
"Бырминский" на север до дороги Бырма Кунгур, далее по этой дороге до с. Юговское.
"Октябрьский" Октябрьский муниципальный район
(в редакции указа губернатора Пермского края от 15 декабря 2005 года N 11)
Октябрьский» Октябрьский район, площадь - 13,8 тыс.га
северо-восточная - от д. Мосино по дороге на «Широкий Лог» до газопровода «УренгойПетровск», по газопроводу «Уренгой-Петровск» до пересечения с дорогой В.Шуртан-З-Сарс,
далее по этой дороге до п. З-Сарс;
юго-западная - от п. З-Сарс по дороге до с. Тюш, от с.Тюш по дороге «Тюш-Алтынное» до д
.Мосино.
"Очерский" Очерский, Оханский муниципальные районы
Северная: от д. Пестерево по правой стороне 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 района, далее по административной границе Оханского и
Большесосновского, Очерского и Большесосновского районов до НПС "Б.Соснова".
Западная: от НПС "Б.Соснова" по ЛЭП-35 до западной грани кв.67 Большесосновского
лесничества (южные грани кварталов: 211, 210, 209, 208, 207, 206 Очерского лесничества, южная
грань кв.67 Большесосновского лесничества), далее по западным граням кварталов: 67, 68
Большесосновского лесничества до юго-западного угла кв 68 указанного лесничества, затем по
административной границе Очерского и Большесосновского районов до автотрассы Б.Соснова Очер, далее по ней на север до д. Пестерево.
"Соликамский" Соликамский муниципальный район
Северная: от северо-западного угла кв.11 Кузнецовского лесничества на восток по северным
граням кварталов: 11, 12, 13, 14 до северо-восточного угла кв.14 указанного лесничества.
Восточная: от северо-восточного угла кв.14 Кузнецовского лесничества по восточным граням

кварталов: 14, 16, 32, 43, 59, южной грани кв.59 указанного лесничества до р. Колынва, далее по
левому берегу этой реки вверх по течению до пересечения с южной гранью кв.65 указанного
лесничества.
Южная: от р. Колынва на запад по южным граням кварталов: 65, 64, 63, 62 Кузнецовского
лесничества до юго-западного угла кв.62 указанного лесничества.
Западная: от юго-западного угла кв.62 Кузнецовского лесничества на север по западной грани
кв.62 указанного лесничества до дороги на д. Нов.Поселок, далее по этой дороге через д.
Нов.Поселок, б.д. Заполье, б.д. Кулаково до пос. Чигироб, затем от пос. Чигироб по правому
берегу рч. Чигироб (рч. Безымяный) 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 грани кв.11 Кузнецовского лесничества.
"Уинский" Уинский муниципальный район
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. Качешовка, д. Шамагулы,
б.д. Козловка, пос. Октябрьский (Уинского р-на) до дороги Мал.Тарт - Ленинский.
Южная: от дороги Уинское - Щучье Озеро по дороге Мал.Тарт Ленинский через б.д. Осиновка
до р. Тюй, далее по левому берегу р. Тюй вверх по течению до южной грани кв.79 Уинского
лесничества, затем по южной грани кв.79 указанного лесничества, южным граням кварталов:
155, 154, 153, 152, 151, 150 Аспинского лесничества до юго-восточного угла кв.150 указанного
лесничества, далее по административной границе Уинского и Чернушинского районов до
автотрассы Чернушка - Уинск.
Западная: от административной границы Уинского и Чернушинского районов по автотрассе
Чернушка - Уинск до с. Аспа.
"Березниковский" Усольский муниципальный район
Восточная: от устья р. Ситовка по её левому берегу вверх по течению до восточной грани кв.121
Таманского лесничества, далее по восточным граням кварталов: 121, 125, 133 указанного
лесничества, восточным граням кварталов: 138, 166, 200 Романовского лесничества, восточным
граням кварталов: 4, 12, 29 Вогульского лесничества до юго-восточного угла кв.29 указанного
лесничества.
Южная: от юго-восточного угла кв.29 Вогульского лесничества по южным граням кварталов: 29,
28, 27, 26 указанного лесничества, южным граням кварталов: 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199
Таманского лесничества до берега Сыньвенского залива.
Западная и северная: от южной грани кв.199 Таманского лесничества по берегу Сыньвенского
залива (грани кварталов: 198, 187, 197, 196 Таманского лесничества) до р. Кама, далее по

правому берегу р. Кама вверх по течению (грани кварталов: 182, 168, 154, 142, 143, 134, 135,
136, 137, 138, 126, 127, 128, 129, 122, 123, 119 Таманского лесничества) до устья р. Ситовка.
"Южный" Чайковский муниципальный район
Северная: от с. Фоки по дороге на север до автотрассы Чайковский - Бол.Уса, далее по ней до д.
Ниж.Гарь.
Восточная: от д. Ниж.Гарь по правому берегу р. Пизь вниз по течению до пос. Буренка.
Южная и западная: от пос. Буренка по дороге через с. Зипуново, с. Некрасово, д. Каменный
Ключ до с. Фоки.
"Пернаты" Чердынский муниципальный район
Северная: от северо-западного угла кв.1 Тимшерского лесничества по северным граням
кварталов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 указанного лесничества 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 кв.48
Тимшерского лесничества).
Западная: от юго-западного угла кв.48 Тимшерского лесничества по западным граням кварталов:
48, 45 указанного лесничества, восточным граням кварталов: 167, 138, 105 Пятигорского
лесничества, южным граням кварталов: 35, 34, 37, 36 Тимшерского лесничества, западным
граням кварталов: 36, 32, 30, 28, 24, 15, 11, 1 - до северо-западного угла кв.1 указанного
лесничества.

