ПЕРМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 1 октября 1993 г. N 826

О РАСШИРЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА БАСЕГИ"

В соответствии с распоряжением Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 15 февраля 1993 года N 244-р "О расширении территории государственного природного
заповедника "Басеги" малый Совет Пермского областного Совета народных депутатов решает:
1. Включить дополнительно в состав земель государственного природного заповедника
"Басеги" земельные участки лесного фонда Чусовского и Горнозаводского лесхозов общей
площадью 18535 га согласно приложению 1.
2. Установить новые границы государственного природного заповедника "Басеги" согласно
приложению 2.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
областного Совета народных депутатов по вопросам экологии и рационального
природопользования областного Совета народных депутатов (Быков В.Н.).
Председатель областного Совета
М.И.БЫСТРЯНЦЕВ

Приложение 1
к решению
малого Совета
Пермского областного Совета
народных депутатов
от 01.10.93 N 826
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕСНЫХ КВАРТАЛОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫХ
В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА "БАСЕГИ"

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│Номера Площадь, га Запасы древесины, Номера Площадь, га│
│Запасы кварталов дес.м3 кварталов древес. дес.м3
│
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│Вильвенское лесничество Чусовского лесхоза
│
│1 ч 13 39 11 561 3768
│
│2 ч 287 1175 17 ч 185 1794
│
│3 ч 214 1146 24 ч 117 1297
│
│4 ч 389 6146
│
│5 529 4713
│
│10 ч 208 1248
│
│Итого 2503 21326
│
│
│
│Среднеусьвинское лесничество Чусовского лесхоза
│
│19 ч 37 575 86 226 2462
│
│25 ч 16 432 87 235 542
│
│26 ч 185 4112 88 225 1228
│
│27 ч 399 6564 97 439 4040
│
│36 ч 116 2280 98 226 954
│
│42 ч 22 268 99 225 3768
│
│43 ч 79 369 100 227 3196
│
│44 ч 126 1764 101 224 1799
│
│45 ч 215 1570 113 441 3221
│
│51 ч 1 7 114 235 1671
│
│52 216 1047 115 219 752
│
│53 224 1050 116 220 1262
│
│54 212 263 117 218 325
│
│55 220 - 127 457 1388
│
│61 ч 48 2150 128 262 2601
│
│62 232 4434 129 245 669
│
│63 236 38 130 238 1206
│
│64 238 2183 131 244 1342
│
│65 256 4739 139 ч 55 245
│
│73 223 3314 85 223 3225
│
│74 231 2972 72 ч55 543
│
│75 231 2763 84 ч 366 2730
│
│76 216 2145
│
│Итого 9484 84208
│
│
│
│Итого по Чусовскому лесхозу 11987 105534
│
│
│
│Верхне - Усьвинское лесничество Горнозаводского лесхоза│
│204 ч 302 7694 236 661 15508
│
│205 573 13407 249 407 10122
│
│206 ч 209 4180 262 412 10962
│
│221 541 12354
│
│Итого 3105 74227
│
│
│
│Басегское лесничество Горнозаводского лесхоза
│
│74 239 4785 13 ч 356,8 1249
│
│75 458 8875 18 ч 6,7 13
│
│76 447 8598 23 ч 52,6 105
│

│77 453 8294 86 ч 526,0 3156
│
│78 425 10545
│
│80 479 5692
│
│Итого 3443 51312
│
│
│
│Итого по Горнозаводскому лесхозу 6548 125539
│
│
│
│Всего включается площади 18535 га с общим запасом
│
│древесины 231073 дес.м3
│
└───────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2
к решению
малого Совета
Пермского областного
Совета народных депутатов
от 1.10.93 N 826
ОПИСАНИЕ
НОВЫХ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
"БАСЕГИ"
Северная
От пересечения дороги Безгодово - Средняя Усьва с южной границей кв. 25 Средне Усьвинского лесничества Чусовского лесхоза, далее по дороге на северо - восток, пересекает кв.
25, 26, 27, 19 того же лесничества, кв. 204 Верхне - Усьвинского лесничества Горнозаводского
лесхоза, далее от моста через реку Усьву в кв. 204 по левому берегу реки вверх по течению через
кв. 205 до пересечения с западной границей кв. 191 того же лесничества.
Восточная
От северо - восточного угла кв. 205 Верхне - Усьвинского лесничества Горнозаводского
лесхоза по его восточной границе на юг, далее по кварталу 206 на восток до его восточной
границы, затем на юг по его восточной границе и по восточным границам кв. 221, 236, 249, 262 того
же лесничества. Далее по восточным границам кв. 74, 75, 76, 77, 78, 80 Басегского лесничества
Горнозаводского лесхоза, затем от юго - восточного угла, кв. 80 на запад по его южной границе до
юго - западного угла, затем на юг по западной границе кв. 82, 84 до юго - западного угла кв. 84.
Южная
От северо - восточного угла кв. 14 Басегского лесничества Горнозаводского лесхоза по его
северной границе на запад до северо - западного угла, затем по автодороге Вильва Нововильвенский через кв. 13, 18, 86, 23 того же лесничества, далее по дороге через кв. 24, 17, 10,
4, 3, 2, 1 Вильвенского лесничества Чусовского лесхоза и кв. 139 Средне - Усьвинского
лесничества того же лесхоза.
Западная
От автодороги Баская - Вильва на север через кв. 139 Среднеусьвинского лесничества
Чусовского лесхоза до пересечения с южной границей кв. 126, далее по его южной границе на
восток до юго - западного угла: затем на север по западным границам кв. 127, 113, 97 до
пересечения с автодорогой Безгодово - Средняя Усьва, далее по ней на север по западной
границе кв. 97, 84, затем по дороге через кв. 84, 72, 61, 51, по дороге, идущей по западной границе
кв. 52 до его северо - западного угла, по дороге через кв. 42, 43, 44, 45, 36 до пересечения южной
границы кв. 25 того же лесничества.

Приложение 3
к решению
малого Совета
Пермского областного Совета
народных депутатов
от 01.10.93 N 826
ОПИСАНИЕ
НОВЫХ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАПОВЕДНИКА "БАСЕГИ"
Северная
От северо - западного угла кв. 23 Средне - Усьвинского лесничества Чусовского лесхоза по
левому берегу реки Усьва вверх по течению до пересечения с северной границей кв. 191 Верхне Усьвинского лесничества Горнозаводского лесхоза, далее на восток по северным границам
кварталов 191, 192 того же лесничества до северо - восточного угла кв. 192.
Восточная
От северо - восточного угла кв. 192 Верхне - Усьвинского лесничества на юг по восточным
границам кварталов 192, 207, 222, 237, 250, затем по восточным границам кварталов 1, 3, 5, 7, 79,
81, 83, 85, 16 Басегского лесничества Горнозаводского лесхоза до юго - восточного угла кв. 16.
Южная
От юго - восточного угла кв. 16 Басегского лесничества на запад по южной границе кварталов
16, 15, 14 до юго - западного угла кв. 14, затем на юг по восточной границе кв. 18, далее на запад
по южной границе кв. 18 до его юго - западного угла, затем на юг по восточной границе кв. 23 до
его юго - восточного угла далее по южным границам кварталов 23 Расачского лесничества
Горнозаводского лесхоза и 24 Вильвенского лесничества Чусовского лесхоза до юго - западного
угла кв. 24. Далее на север по западной границе кв. 24 до его северо - западного угла. Затем по
южным границам кварталов 16, 15 до юго - западного угла кв. 15, далее на север по западным
границам кварталов 15, 8, 2 до пересечения с автодорогой ст. Баская - п. Вильва, затем по дороге
на запад через квартал 1, через кв. 139 Средне - Усьвинского лесничества Чусовского лесхоза до
его западной границы.
Западная
От места пересечения автодорог ст. Баская - п. Средняя Усьва и ст. Баская - п. Вильва по
западной границе кв. 139 Средне - Усьвинского лесничества на север по автодороге через
кварталы 139, 126, 112, 96 до пересечения с западной границей кв. 97 и далее на север по
западным границам кварталов 97, 84, 72, 61, 51, 41, 32, 23 до пересечения с рекой Усьвой.

Приложение 4
к решению
малого Совета
Пермского областного Совета
народных депутатов
от 01.10.93 N 826
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕСНЫХ КВАРТАЛОВ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАПОВЕДНИКА "БАСЕГИ"

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│Номер
Площадь, Номер
Площадь, Номер
Площадь,
│
│квартала га
квартала
га
квартала
га
│
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│Верхне - Усьвинское лесничество Горнозаводского лесхоза│
│191 392 206 ч 355 237 479
│
│192 412 207 486 250 626
│
│204 ч 167 222 412 Итого: 3329
│
│
│
│Басегское лесничество Горнозаводского лесхоза
│
│1 396 82 443 15 446
│
│3 526 83 504 16 525
│
│5 535 84 544 86 ч 46
│
│7 521 85 614 18 ч 404,3
│
│79 513 13 ч 206,2 23 ч 479,4
│
│81 549 14 376 Итого 7628,4
│
│Итого по Горнозаводскому лесхозу 10957,0
│
│
│
│Вильвенское лесничество Чусовского лесхоза
│
│2 ч 395 9 428 17 ч 286
│
│3 ч 140 10 ч 370 24 ч 335
│
│4 ч 161 15 587
│
│8 750 16 386 Итого: 3838
│
│
│
│Средне - Усьвинское лесничество Чусовского лесхоза
│
│16 ч 51 41 463 72 ч 337
│
│17 ч 148 42 ч 202 27 ч 30
│
│18 ч 176 43 ч 153 84 ч 86
│
│19 ч 361 44 ч 101 32 466
│
│23 373 45 ч 23 96 ч 31
│
│24 445 51 ч 439 33 245
│
│25 ч 439 61 ч 422 112 ч 220
│
│34 228 126 ч 276
│
│35 250 139 ч 205 Итого 6550
│
│36 ч 129 26 ч 251
│
│Итого по Чусовскому лесхозу 10388 га
│
└───────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 5
к решению
малого Совета
Пермского областного Совета
народных депутатов
от 1.10.93 N 826
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИГОРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА "БАСЕГИ"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об охранной зоне государственного заповедника "Басеги"
составлено в соответствии:
- с Указом Президента Российской Федерации "Об особо охраняемых природных
территориях Российской Федерации" от 2 октября 1992 г. N 1155;
- с законом РСФСР "Об охране окружающей природой среды" от 19 декабря 1992 г. N 2060-1;
- с типовым Положением о государственных природных заповедниках России, утвержденным
Совмином РСФСР 18 декабря 1991 г.
1.2. Территория охранной зоны не изымается у землепользователей, и на ней допускается
частичная хозяйственная деятельность под контролем заповедника в пределах установленного
режима.
2. ЗАДАЧИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
2.1. Сохранение водоохранной, противоэрозионной и особо защитной роли горных лесов
среднетаежного Урала, чистоты водосбора зоны рек бассейна реки Чусовой.
2.2. Улучшение условий существования редких и исчезающих видов животных и растений за
счет расширения участков их обитания, охрана и выживание которых, за недостаточностью
территории заповедника, не может быть обеспечена.
3. РЕЖИМ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
3.1. На территории охранной зоны государственного заповедника "Басеги" запрещается:
- работы, ведущие к изменению рельефа, нарушение гидрологического режима природных
водотоков;
- строительство хозяйственных объектов и сооружений, газо- и нефтепроводов;
- спортивные и промысловые виды охоты на птиц и зверей;
- интродукция растений и животных с целью акклиматизации;
- все виды химухода за растительностью, применение ядохимикатов;
- проведение рубок леса в местах установленных глухариных токов и в местах гнездования
редких видов птиц, занесенных в Красную книгу России;
- другие виды хозяйственной деятельности, которые могут оказать отрицательное влияние
на природные комплексы заповедника, его растительность и животный мир.
3.2. На территории охранной зоны, под контролем администрации заповедника допускаются
следующие виды деятельности:
- рубки главного пользования, санитарные рубки и рубки ухода за лесом по режиму лесов 1
группы в соответствии с действующими "Правилами....рубок";
- спортивный лов рыбы в реках Вильва и Усьва;
- сбор грибов и ягод населением;
- сенокошение;
- водный туризм по рекам Вильва и Усьва;
- организованные экскурсии с целью экологического просвещения населения;
- другие виды деятельности, разрешенные Ученым советом заповедника, не приносящие
ущерб экологическому состоянию природных комплексов.
3.3. Контроль за соблюдением режима в охранной зоне осуществляется дирекцией
заповедника.

Приложение 6
к решению
малого Совета
Пермского областного Совета
народных депутатов
от 01.10.93 N 826
РАСЧЕТ
ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
В МАТЕРИАЛЫ ЛЕСОУСТРОЙСТВА ПО ЧУСОВСКОМУ И
ГОРНОЗАВОДСКОМУ ЛЕСХОЗАМ В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ ЧАСТИ
ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВ ЗАПОВЕДНИКА "БАСЕГИ"

┌───────────────────────────────────────────────┐
│NN Наименование Ед. Объем Стоимость
Общая
│
│пп работ
изм. работ ед.раб.
стоимость │
│
в тыс.
в тыс. руб│
│
руб.
│
├───────────────────────────────────────────────┤
│1. Составление итогов таблиц классов
│
│возраста на момент лесоустройства
│
│на территорию передаваемую из состава:
│
│Чусовского л-за тыс. 1,7 30,0 51,0
│
│выд.
│
│Горнозаводского -"- 1,0 30,0 30,0
│
│лесхоза
│
│2. Составление итогов таблиц классов
│
│возраста на момент последнего лесо│
│устройства на оставшуюся территорию
│
│Чусовской лесхоз тыс. 10,3 30,0 309,0
│
│выд.
│
│Горнозаводский -"- 23,0 30,0 690,0
│
│лесхоз
│
│3. Составление учета лесного фонда на
│
│момент последнего лесоустройства на
│
│территорию передаваемую из состава:
│
│Чусовского лесхоза тыс. 1,7 15,0 25,5
│
│выд.
│
│Горнозаводского -"- 1,0 15,0 15,0
│
│лесхоза
│
│4. Составление учета лесного фонда на
│
│момент последнего лесоустройства на
│
│оставшуюся территорию
│
│Чусовского лесхоза тыс. 10,3 15,0 154,5
│
│выд.
│
│Горнозаводского
│
│лесхоза -"- 23,0 15,0 345,0
│
├───────────────────────────────────────────────┤
│Итого 1620,0
│
│5. Расчет размера главного пользования
│
│с учетом изменений в лесном фонде
│
│на момент последнего лесоустройства
│
│по Чусовскому лесхозу тыс. 10,3 70,0 721,0
│
│выд.
│
│по Горнозаводскому лесхозу -"- 23,0 70,0 1610,0│
├───────────────────────────────────────────────┤
│Итого 2331,0
│
│Всего 3951,0
│
└───────────────────────────────────────────────┘

