ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2012 года N 1320-п

О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64п «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением
биологических охотничьих заказников»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», Законом Пермской области от 11 ноября 2005 г. N 2623-581 «О
природном наследии 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).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.

Губернатор Пермского края
В.Ф.Басаргин

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»
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 20 ноября 2012 года N 1320-п

1. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Пермского края Демченко О.В.».
3. В Перечне особо охраняемых природных территорий регионального значения, за
исключением биологических охотничьих заказников:
позицию:
200

Сивинский обрыв

Ландшафтный памятник
природы

Сивинский

Ландшафтный памятник
природы

Карагайский

изложить в следующей редакции:
200

Сивинский обрыв

4. В Границах особо охраняемых природных территорий регионального значения:
4.1. раздел 37 изложить в следующей редакции:
«37. Ветланский камень
Площадь: 10,0 га.
От точки пересечения дороги от д. Ветлан с левым берегом р. Колва 500 м вверх по течению по
правому берегу р. Колва, далее 200 м на юг, далее на запад до пересечения с дорогой от д.
Ветлан, далее по восточной обочине дороги от д. Ветлан до начальной точки.».
4.2. раздел 42 изложить в следующей редакции:
«42. Вынырок
Площадь: 3,1 га.

Окружность радиусом 100 м с центром (58°0'31,668"с.ш. 58°16'19,227"в.д.) в месте выхода
подземных вод р. Кумыш.»;
4.3. раздел 43 изложить в следующей редакции:
«43. Губахинская (Мариинская) пещера
Площадь: 1,0 га.
В границах квадрата, с центром (58°52'43,487"с. ш. 57°36'39,6"в.д.) углы которого располагаются
в 50 м севернее, восточнее, южнее и западнее центра входа в пещеру.»;
4.4. раздел 118 изложить в следующей редакции:
«118. Огурдинский бор
Площадь: 835,0 га.
В границах кварталов 81, 85-91 Березниковского участкового лесничества Березниковского
лесничества, кварталов 82-84 Пригородного участкового лесничества Березниковского
лесничества.
Выделяются две функциональные зоны:
зона особой природной ценности в границах кварталов 89, 91 Березниковского участкового
лесничества Березниковского лесничества;
рекреационная зона в границах квартала 88 Березниковского участкового лесничества
Березниковского лесничества и кварталов 83-84 Пригородного участкового лесничества
Березниковского лесничества (50 м от линии многолетнего уреза воды в летнюю межень правого
берега Камского водохранилища р. Камы).»;
4.5. раздел 137 изложить в следующей редакции:
«137. Петропавловский родник
Площадь: 3,1 га.
В границах круга радиусом 100 м от центра родника (56°19'40,014"с. ш. 57°7'47,76"в. д.).»;
4.6. раздел 159 изложить в следующей редакции:
«159. Сарашевские дубравы
Площадь: 2146,0 га.

Первый участок: от точки пересечения асфальтовой дороги Сараши - Брюзли с правым берегом
р. Тулва на север по западной обочине дороги до пересечения с южной границей квартала 14
Бардымского участкового лесничества Куединского лесничества, далее по южной и восточной
границам этого квартала до его северо-восточного угла, далее по его северной и западной
границам до пересечения с грунтовой дорогой на нефтяную скважину N 432, далее на запад по
линии, параллельной южной обочине этой дороги, в 5 м от нее до пересечения с грунтовой
дорогой Сараши - Усаклы, далее на юг в 5 м от восточной обочины дороги до пересечения с
правым берегом р. Тулва, далее вверх по течению по правому берегу р. Тулва до начальной
точки.
Второй участок: от точки пересечения северной границы квартала 2 СПК им. К. Маркса
Бардымского сельского участкового лесничества с левым берегом р. Малая Ню-ню на восток по
северной границе квартала до юго-восточного угла квартала 112 Бардымского участкового
лесничества Куединского лесничества, далее на север по восточной границе квартала 112 до
юго-восточного угла квартала 111, далее на юго-восток по восточной границе квартала 3 СПК
им. К. Маркса до пересечения с правым притоком р. Сюзан, далее вверх по течению до его
истока, далее по прямой до истока левого притока р. Малая Ню-ню, далее вниз по течению до
его устья, далее по левому берегу р. Малая Ню-ню до начальной точки.»;
4.7. раздел 180 изложить в следующей редакции:
«180. Сырник (Васьк-Иваново) озеро
Площадь: 0,9 га.
По береговой линии центральная точка озера 58°15'6,281"с. ш. 56°53'11,513"в.д.»;
4.8. раздел 208 изложить в следующей редакции:
«208. Шалашнинское озеро
Площадь: 0,7 га.
По береговой линии центральная точка озера 58°18'17,712"с. ш. 56°54'5,396"в.д.»;
4.9. раздел 226. изложить в следующей редакции:
«226. Крот
Площадь: 198,0 га.
От точки пересечения северной границы квартала 21 Кудымкарского участкового лесничества
Кудымкарского лесничества с левым берегом р. Исаковка по левому берегу р. Исаковка вниз по
течению до устья ручья; далее по левому берегу ручья вверх по течению до пересечения с
западной границей квартала 20; далее на север по западной границе квартала 20 до его северозападного угла; далее на восток по северным границам кварталов 20 и 21 до начальной точки.»;

4.10. раздел 229 изложить в следующей редакции:
«229. Куединский
Площадь: 25000,0 га.
От устья реки Большая Уса вверх по течению по левому берегу р. Большая Уса до устья р.
Средний Асаф; далее по левому берегу р. Средний Асаф до д. Коровино; далее по западной
границе д. Коровино до дороги на д. Пантелеевка; далее по западной обочине дороги до д.
Пантелеевка; далее по западной границе д. Пантелеевка до р. Кальта; далее по правому берегу р.
Кальта до д. Дубленовка; далее по западной границе д. Дубленовка до дороги на д. Узяр; далее
по западной обочине дороги до д. Узяр; далее по западной границе д. Узяр до р. Алексеевка;
далее по левому берегу р. Алексеевка вверх по течению до пересечения с восточной границей
квартала 111 Ошьинского участкового лесничества Куединского лесничества; далее по прямой
до юго-восточного угла квартала 114; далее по восточной границе квартала 115 Ошьинского
участкового лесничества Куединского лесничества до административной границы Куединского
района с Башкортостаном; далее на запад по административной границе Куединского района с
Башкортостаном до пересечения с р. Пизь; далее вверх по течению по левому берегу р. Пизь до
начальной точки, в том числе:
зона особой природной ценности: в границах кварталов 28, 37-38, 47, 57, 68, 84, 85, 97
Ошьинского участкового лесничества Куединского лесничества.»;
4.11. раздел 247 изложить в следующей редакции:
«247. Писанный камень
Площадь: 306,0 га.
От точки пересечения западной границы квартала 63 Акчимского участкового лесничества
Вайского лесничества с правым берегом р. Вишера 500 м на север по этой границе; далее 3500 м
на юго-восток до точки, расположенной на восточной границе квартала 69 Акчимского
участкового лесничества Вайского лесничества в 500 м южнее северо-восточного угла квартала
69; далее по прямой на юг до пересечения с правым берегом р. Вишера; далее вниз по течению
по правому берегу р. Вишера до начальной точки.»;
4.12. раздел 258 изложить в следующей редакции:
«258.Усть-Качкинский
Площадь: 1919,9 га
От южной точки 58,01168 с.ш. 55,66855 в.д. пляжа курорта Усть-Качка вверх по течению по
левому берегу р. Кама до пересечения с линией, продолжающей северную границу квартала 8
Усть-Качкинского участкового лесничества Пермского лесничества; далее по линии,

продолжающей северную границу квартала 8, северным границам кварталов 8-11 до северовосточного угла квартала 11; далее на юг по восточным границам кварталов 11, 16, 22, 30 до
юго-восточного угла квартала 30; далее по южным границам кварталов 30, 29, 27 до пересечения
с северной границей полосы отвода дороги, идущей на пляж; далее по северной границе полосы
отвода дороги, идущей на пляж, до пляжа; далее по границе пляжа до начальной точки.
За исключением территории:
от южной границы отвода автомобильного моста (58(0)1'50,266Ѕ с.ш, 55°40'50,443Ѕ в.д.) над
заливом Воткинского водохранилища по дороге, ведущей от д. Одина к садоводческому
некоммерческому товариществу (СНТ) «Одино» на северо-запад 200 м до перекрестка с полевой
дорогой; далее 250 м на северо-восток до южной границы СНТ «Одино»; далее 100 м на северозапад, 850 м на северо-восток 950 м вдоль юго-восточной границы лесного массива до точки 1
(58(0)2'11,559Ѕ с.ш, 55°41'26,183Ѕ в.д.); далее на юго-восток 60 м до точки 2 (58(02)'10,329Ѕ с.ш,
55°41'28,876Ѕ в.д.), затем на юго-запад 350 м до точки 3 (58(0)2'0,527Ѕ с.ш, 55°41'17,525Ѕ в.д.),
на северо-восток 100 м, на юго-запад 70 м, огибая южную границу лесного массива; далее на
северо-восток вдоль юго-восточной границы лесного массива до точки 4 (58є2ґ12,949Ѕ с.ш.,
55є41ґ53,594Ѕ в.д.); далее на юго-восток до точки 5 (58є2ґ7,618Ѕ с.ш., 55є42ґ0,061Ѕ в.д.), затем
по полевой дороге на юго-запад 490 м, 120 м на юго-восток до точки 6 (58є1ґ53,35Ѕ с.ш.,
55є41ґ46,04Ѕ в.д.); далее по контуру леса до точки 7 (58є1ґ44,616Ѕ с.ш., 55є41ґ23,265Ѕ в.д.);
далее на юго-восток 250 м до точки 8 (58є1ґ40,074Ѕ с.ш., 55є41ґ34,581Ѕ в.д.); затем 190 м на
северо-восток, 140 м на юго-восток вдоль южной границы лесного массива до точки 9
(58є1ґ42,670Ѕ с.ш., 55є41ґ49,817Ѕ в.д.); далее 1200 м на юго-запад вдоль северо-западной
границы лесного массива до восточной границы отвода автомобильной дороги районного
значения «Усть-Качка - Одина»; далее на юго-запад вдоль восточной границы отвода
автомобильной дороги «Усть-Качка-Одина» 370 м до точки 10 (58є1ґ13,813Ѕ с.ш., 55є40ґ36,040Ѕ
в.д.); далее 200 м на юго-запад и 80 м на северо-запад вдоль южной границы СНТ «Здоровье» до
точки 11 (58є1ґ9,974Ѕ с.ш., 55є40ґ22,387Ѕ в.д.); затем на северо-восток 480 м вдоль восточной
границы СНТ «Здоровье» до точки среднего многолетнего уреза воды залива Воткинского
водохранилища (точка12 - 58є1ґ24,076Ѕ с.ш., 55є40ґ34,685Ѕ в.д.); далее 3,5 км вдоль среднего
многолетнего уреза воды залива Воткинского водохранилища до начальной точки.
Выделяется зона особой природной ценности:
1 участок: в границах кварталов 21-22, 28, 30 Усть-Качкинского участкового лесничества
Пермского лесничества;
2 участок: от южной точки пляжа курорта Усть-Качка вверх по течению по левому берегу р.
Кама до пересечения с линией, продолжающей северную границу квартала 8 Усть-Качкинского
участкового лесничества Пермского лесничества, далее по линии, продолжающей северную
границу квартала 8, до границы квартала 8, далее по западной, затем по южной границе квартала
8 до узловой точки 58,03659 с. ш. 55,67405 в. д., далее на юг до узловой точки 58,03268 с.ш.
55,67468 в.д., далее по линии уреза воды левого берега старичного озера до узловой точки
58,01833 с.ш. 55,67061 в.д., далее на восток до узловой точки 58,01837 с.ш. 55,67448 в.д., далее
по западной границе квартала 21 Усть-Качкинского участкового лесничества Пермского
лесничества до исходной точки (пляжа Усть-Качка).».

