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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2020 г. N 617-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство Пермского
края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные нормативные правовые акты
губернатора Пермской области, Правительства Пермского края, устанавливающие границы
государственных природных биологических заказников Пермского края.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
Д.Н.МАХОНИН

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 27.08.2020 N 617-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. В Постановлении губернатора Пермской области от 25 апреля 1996 г. N 139 "О государственных
природных биологических заказниках Пермского края" (в редакции Указа губернатора Пермской
области от 30 ноября 2005 г. N 185, Постановления Правительства Пермского края от 4 апреля 2018 г. N
174-п):
1.1. наименование изложить в следующей редакции:
"О государственном природном биологическом заказнике Пермского края "Суксунский";
1.2. в пункте 1 слова "государственные природные биологические заказники Пермского края
"Суксунский" и "Кишертский" заменить словами "государственный природный биологический заказник
Пермского края "Суксунский";
1.3. в пункте 3 слова "первого заместителя председателя Правительства - министра
территориального развития Пермского края Кокшарова Р.А." заменить словами "заместителя
председателя Правительства - министра территориального развития Пермского края.";
1.4. приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
2. В приложении к Постановлению губернатора Пермской области от 5 января 1997 г. N 2 "Об
изменении и утверждении границ государственных природных биологических заказников Пермского
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края и упразднении государственного охотничьего заказника "Чусовское Озеро" (в редакции указов
губернатора Пермского края от 15 декабря 2005 г. N 11, от 12 марта 2007 г. N 14, постановлений
Правительства Пермского края от 27 сентября 2010 г. N 682-п, от 19 июля 2016 г. N 484-п):
2.1. в разделе "Большесосновский" Большесосновский муниципальный район":
2.1.1. в абзаце первом слова "д. Баклуши" заменить словами "с. Баклуши";
2.1.2. дополнить абзацем следующего содержания:
"В границы заказника "Большесосновский" не входят территории следующих населенных пунктов:
с. Петропавловск, д. Селетки, д. Развилы, д. Вары, д. Гладкий Мыс, д. Кузино.";
2.2. в разделе "Тулвинский" Бардымский муниципальный район, площадь - 21,5 тыс. га":
2.2.1. в наименовании слова "Бардымский муниципальный район" заменить словами "Бардымский
муниципальный округ Пермского края";
2.2.2. в абзаце первом слова "д. Низовскую" заменить словами "д. Низовское";
2.2.3. в абзаце втором слова "Бардымского лесничества" заменить словами "Бардымского
участкового лесничества (Бардымское) Куединского лесничества";
2.2.4. в абзаце третьем слова "указанного лесничества" заменить словами "Бардымского
участкового лесничества (Бардымское) Куединского лесничества";
2.2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
"В границы заказника "Тулвинский" не входят территории следующих населенных пунктов: д.
Чалково, д. Усть-Тунтор, п. Искирский, д. Низовское, с. Шермейка, д. Зайцево.";
2.3. раздел "Вороновский" Горнозаводский муниципальный район" изложить в следующей
редакции:
"Вороновский"
Горнозаводский городской округ
Северная: от точки пересечения юго-восточной границы дорожного полотна автомобильной
дороги (далее - автодорога) "п. Усть-Койва - р.п. Кусье-Александровский" с северной гранью квартала
141 Кусье-Александровского участкового лесничества (Кусье-Александровское) Горнозаводского
лесничества, далее на восток по северным граням кварталов 141 указанного лесничества, северным
граням кварталов 21, 22, 23 Кусье-Александровского участкового лесничества (Усть-Койвинское)
Горнозаводского лесничества, северной грани квартала 177 Кусье-Александровского участкового
лесничества (Кусье-Александровское) Горнозаводского лесничества до юго-западного угла квартала 149
указанного лесничества, далее по западной и северной граням квартала 149, северным граням кварталов
150, 151 Кусье-Александровского участкового лесничества (Кусье-Александровское) Горнозаводского
лесничества до точки пересечения северной грани квартала 151 указанного лесничества с линией уреза
воды в летнюю межень левого берега р. Большой Тырым.
Восточная: от точки пересечения северной грани квартала 151 Кусье-Александровского
участкового лесничества (Кусье-Александровское) Горнозаводского лесничества с линией уреза воды в
летнюю межень левого берега 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 юго-восточной гранью квартала 175 указанного лесничества.
Южная: от точки пересечения линии уреза воды в летнюю межень левого берега р. Бел. Тырым с
юго-восточной гранью квартала 175 Кусье-Александровского участкового лесничества (КусьеАлександровское) Горнозаводского лесничества на юго-запад по юго-восточным граням кварталов 175,
185, 194 указанного лесничества до точки пересечения с линией уреза воды в летнюю межень правого
берега р. Бол. Свадебная, далее по левому берегу этой реки вниз по течению до точки пересечения с
линией уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовая, затем по правому берегу р. Чусовая
вниз по течению до точки пересечения с западной гранью квартала 77 Кусье-Александровского
участкового лесничества (Кусье-Александровское) Горнозаводского лесничества.
Западная: от точки пересечения линии уреза воды в летнюю межень правого берега р. Чусовая с
западной гранью квартала 77 Кусье-Александровского участкового лесничества (Усть-Койвинское)
Горнозаводского лесничества на север по западной грани квартала 77 указанного лесничества до точки
пересечения с восточной границей дорожного полотна автодороги "бывшая д. Вороновка - р.п. Кусьеhttps://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=DA03311AD689446697CF31FA2DFBD9C3&SORTTYPE=2&BASENODE=23920&t…
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Александровский", далее по восточной границе автодороги в направлении р.п. Кусье-Александровский
до точки пересечения с северной гранью квартала 141 Кусье-Александровского участкового лесничества
(Кусье-Александровское) Горнозаводского лесничества.";
2.4. раздел "Ирмиза" Куединский муниципальный район" признать утратившим силу;
2.5. в разделе "Карагайский" Карагайский муниципальный район":
2.5.1. в наименовании слова "Карагайский муниципальный район" заменить словами "Карагайский
муниципальный округ Пермского края";
2.5.2. в абзаце первом слова "Воскресенское - Космодемьянское" заменить словами "Воскресенск Козьмодемьянск";
2.5.3. абзац второй изложить в следующей редакции:
"Восточная: от ЛЭП-500 по автотрассе "Воскресенск - Козьмодемьянск" через с. Рождественск, д.
Фролово до с. Козьмодемьянск.";
2.5.4. в абзаце третьем слова "с. Космодемьянское" заменить словами "с. Козьмодемьянск";
2.5.5. дополнить абзацем следующего содержания:
"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.";
2.6. в разделе "Сылвенский" Кишертский муниципальный район":
2.6.1. в наименовании слова "Кишертский муниципальный район" заменить словами "Кишертский
муниципальный округ Пермского края";
2.6.2. в абзаце втором слова "Черный Яр" заменить словами "село Черный Яр";
2.6.3. дополнить абзацем следующего содержания:
"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.";
2.7. в разделе "Вяткинский" Кунгурский муниципальный район":
2.7.1. в абзаце первом слова "Пермь - Сергинского лесничества" заменить словами "Пермь Сергинского участкового лесничества (Пермь - Сергинское) Кунгурского лесничества";
2.7.2. в абзаце третьем слова "Пермь - Сергинского лесничества" заменить словами "Пермь Сергинского участкового лесничества (Пермь - Сергинское) Кунгурского лесничества";
2.7.3. в абзаце четвертом слова "Пермь - Сергинского лесничества" заменить словами "Пермь Сергинского участкового лесничества (Пермь - Сергинское) Кунгурского лесничества";
2.7.4. дополнить абзацем следующего содержания:
"В границы заказника "Вяткинский" не входят территории следующих населенных пунктов: д.
Гари, д. Щелканы.";
2.8. раздел "Юговской" Кунгурский муниципальный район" признать утратившим силу;
2.9. раздел "Октябрьский" Октябрьский муниципальный район" изложить в следующей редакции:
"Октябрьский"
Октябрьский городской округ
Площадь - 13,8 тыс. 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.
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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.";
2.10. в разделе "Очерский" Очерский, Оханский муниципальные районы":
2.10.1. в наименовании слова "Очерский, Оханский муниципальные районы" заменить словами
"Очерский, Оханский городские округа";
2.10.2. абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
"Южная: от дороги "Острожка - Гольяны" по правому берегу р. Сива вниз по течению до
административной границы Оханского городского округа, далее по административной границе
Оханского городского округа и Большесосновского муниципального района, Очерского городского
округа и Большесосновского муниципального района до НПС "Б. Соснова".
Западная: от НПС "Б. Соснова" по ЛЭП-35 до западной грани квартала 67 Большесосновского
участкового лесничества (Большесосновское) Очерского лесничества (южные грани кварталов 211, 210,
209, 208, 207, 206 Очерского участкового лесничества (Очерское) Очерского лесничества), южная грань
квартала 67 Большесосновского участкового лесничества (Большесосновское) Очерского лесничества,
далее по западным граням кварталов 67, 68 Большесосновского участкового лесничества
(Большесосновское) Очерского лесничества до юго-западного угла квартала 68 указанного лесничества,
затем по административной границе Очерского городского округа и Большесосновского
муниципального района до автотрассы "Б. Соснова - Очер", далее по ней на север до д. Пестерево.";
2.10.3. дополнить абзацем следующего содержания:
"В границы заказника "Очерский" не входят территории следующих населенных пунктов: д.
Мокрушино, д. Ежово, д. Семеново, д. Макарова Гора, д. Белобородово, д. Низовская, д. Малахово, д.
Бурдино, д. Верх-Речки, р.п. Павловский, п. Подсобное Хозяйство, д. Грязново, д. Пономари, д. Ромаши,
хутор Зимы, с. Острожка, д. Шалыга, д. Новые Селища, д. Казымово, д. Зародники, д. Лыва, с. Дуброво,
д. Лариха, д. Галешник, д. Осиновка, с. Пономари, д. Посад, д. Мыльники.";
2.11. раздел "Соликамский" Соликамский муниципальный район" изложить в следующей
редакции:
"Соликамский"
Соликамский городской округ
Северная: от северо-западного угла квартала 11 Мошевского участкового лесничества
(Кузнецовское) Соликамского лесничества на восток по северным граням 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 граням кварталов 14, 16, 32, 43, 59, южной
грани квартала 59 указанного лесничества до р. Колынва, далее по левому берегу этой реки вверх по
течению до пересечения с южной гранью квартала 65 указанного лесничества.
Южная: от р. Колынва на запад по южным граням кварталов 65, 64, 63, 62 Мошевского
участкового лесничества (Кузнецовское) Соликамского лесничества до юго-западного угла квартала 62
указанного лесничества.
Западная: от юго-западного угла квартала 62 Мошевского участкового лесничества (Кузнецовское)
Соликамского лесничества на север по западной грани квартала 62 указанного лесничества до дороги 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 грани квартала
11 Мошевского участкового лесничества (Кузнецовское).";
2.12. раздел "Уинский" Уинский муниципальный район" изложить в следующей редакции:
"Уинский"
Уинский муниципальный округ Пермского края
Северная: от с. Аспа по правому берегу р. Аспа вниз по течению до с. Уинское.
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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 грани квартала 79
Уинского участкового лесничества (Уинское) Октябрьского лесничества, затем по южной грани
указанного квартала 79; южным граням кварталов 155, 154, 153, 152, 151, 150 Уинского участкового
лесничества (Аспинское) Октябрьского лесничества до юго-восточного угла указанного 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.";
2.13. раздел "Березниковский" Усольский муниципальный район" изложить в следующей
редакции:
"Березниковский"
муниципальное образование "Город Березники"
Восточная: от устья р. Ситовка по ее левому берегу вверх по течению до восточной грани квартала
121 Березниковского участкового лесничества (Таманское) Березниковского лесничества, далее по
восточным граням кварталов 121, 125, 133 указанного лесничества; восточным граням кварталов 138,
166, 200 Романовского участкового лесничества (Романовское) Березниковского лесничества;
восточным граням кварталов 4, 12, 29 Вогульского лесничества до юго-восточного угла квартала 29
указанного лесничества.
Южная: от юго-восточного угла квартала 29 Романовского участкового лесничества (Вогульское)
Березниковского лесничества по южным граням кварталов 29, 28, 27, 26 указанного лесничества;
южным граням кварталов 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199 Березниковского участкового лесничества
(Таманское) Березниковского лесничества до берега Сыньвенского залива.
Западная и северная: от южной границы грани квартала 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.";
2.14. раздел "Южный" Чайковский муниципальный район" признать утратившим силу;
2.15. раздел "Пернаты" Чердынский муниципальный район" изложить в следующей редакции:
"Пернаты"
Чердынский городской округ
Северная: от северо-западного угла квартала 1 Пятигорского участкового лесничества
(Тимшерское) Гайнского 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 квартала 48
Пятигорского участкового лесничества (Тимшерское) Гайнского лесничества).
Западная: от юго-западного угла квартала 48 Пятигорского участкового лесничества (Тимшерское)
Гайнского лесничества по западным граням кварталов 48, 45 указанного лесничества; восточным
граням кварталов 167, 138, 105 Пятигорского участкового лесничества (Пятигорское) Гайнского
лесничества; южным граням кварталов 35, 34, 37, 36 Пятигорского участкового лесничества
(Тимшерское) Гайнского лесничества, западным граням кварталов 36, 32, 30, 26, 24, 15, 11, 1 до северозападного угла квартала 1 указанного лесничества.
В границы заказника "Пернаты" не входит территория п. Чепец.".
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3. В Постановлении губернатора Пермской области от 19 февраля 1998 г. N 69 "Об образовании
государственного природного биологического заказника Пермского края "Косьвинский" (в редакции
Постановления Правительства Пермского края от 4 апреля 2018 г. N 174-п):
3.1. в пункте 1 слова "г. Губаха" заменить словами "Губахинского городского округа";
3.2. в пункте 3 слова "первого заместителя председателя Правительства - министра
территориального развития Пермского края Кокшарова Р.А." заменить словами "заместителя
председателя Правительства - министра территориального развития Пермского края.";
3.3. приложение изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
4. В Указе губернатора Пермской области от 19 января 2000 г. N 9 "Об образовании
государственного природного биологического заказника Пермского края "Большеусинский",
упразднении государственного природного биологического заказника Пермского края "Ирмиза" и
изменении границ государственного природного биологического заказника Пермского края "Южный" (в
редакции Постановления Правительства Пермского края от 4 апреля 2018 г. N 174-п):
4.1. в пункте 1 слова "Куединского района" заменить словами "муниципального образования
"Куединский район";
4.2. в пункте 5 слова "первого заместителя председателя Правительства - министра
территориального развития Пермского края Кокшарова Р.А." заменить словами "заместителя
председателя Правительства - министра территориального развития Пермского края.";
4.3. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
4.4. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
5. В Указе губернатора Пермской области от 19 октября 2000 г. N 272 "Об образовании заказников
"Белогорский", "Пожвинский" и упразднении заказника "Юговской" (в редакции Указа губернатора
Пермской области от 17 августа 2005 г. N 128, постановлений Правительства Пермского края от 19 июля
2016 г. N 484-п, от 28 декабря 2017 г. N 1091-п):
5.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Образовать государственные природные биологические заказники Пермского края
"Белогорский" на территории Кунгурского муниципального района и "Пожвинский" на территории
Добрянского городского округа Пермского края в границах согласно приложению 1 к настоящему
Указу.";
5.2. в пункте 5 слова "заместителя председателя Правительства Пермского края Рыбакина В.И."
заменить словами "заместителя председателя Правительства - министра территориального развития
Пермского края.";
5.3. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям.
6. В Постановлении Правительства Пермского края от 24 августа 2007 г. N 187-п "Об образовании
государственного природного биологического заказника Пермского края "Капкан Гора" (в редакции
постановлений Правительства Пермского края от 12 ноября 2015 г. N 968-п, от 28 декабря 2017 г. N
1091-п, от 31 января 2018 г. N 34-п, от 23 января 2019 г. N 8-п):
6.1. в пункте 1 слова "Чернушинского муниципального района" заменить словами "Чернушинского
городского округа":
6.2. в пункте 4 слова "первого заместителя председателя Правительства - министра
территориального развития Пермского края Кокшарова Р.А." заменить словами "заместителя
председателя Правительства - министра территориального развития Пермского края.";
6.3. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям.
7. В Постановлении Правительства Пермского края от 9 апреля 2012 г. N 177-п "Об образовании
государственного природного биологического заказника Пермского края "Северный олень" (в редакции
постановлений Правительства Пермского края от 12 ноября 2015 г. N 968-п, от 28 декабря 2017 г. N
1091-п, от 23 января 2019 г. N 8-п):
7.1. в пункте 1 слова "Гайнского муниципального района" заменить словами "Гайнского
муниципального округа";
7.2. в пункте 4 слово "первого" исключить;
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7.3. приложение 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"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.".

Приложение 1
к изменениям,
которые вносятся отдельные
нормативные правовые акты
губернатора Пермской области,
Правительства Пермского края,
устанавливающие границы
государственных природных
биологических заказников
Пермского края
"Приложение
к Постановлению
губернатора области
от 25.04.1996 N 139
ОПИСАНИЕ
границ государственного природного биологического заказника
Пермского края "Суксунский"
Местоположение: Суксунский городской округ, площадь - 8 тыс. 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."

Приложение 2
к изменениям,
которые вносятся отдельные
нормативные правовые акты
губернатора Пермской области,
Правительства Пермского края,
устанавливающие границы
государственных природных
биологических заказников
Пермского края
"Приложение
к Постановлению
губернатора области
от 19.02.1998 N 69
ОПИСАНИЕ
границ государственного природного биологического заказника
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Пермского края "Косьвинский"
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 граней
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."

Приложение 3
к изменениям,
которые вносятся отдельные
нормативные правовые акты
губернатора Пермской области,
Правительства Пермского края,
устанавливающие границы
государственных природных
биологических заказников
Пермского края
"Приложение 1
к Указу
губернатора области
от 19.01.2000 N 9
ОПИСАНИЕ
границ государственного природного биологического заказника
Пермского края "Большеусинский"
Северная: от пересечения административной границы муниципального образования "Куединский
район" 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.
Западная: от моста через р. Большая Уса проселочной дороги "Пантелеевка - Кирилловка" по
административной границе муниципального образования "Куединский район" 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."

Приложение 4
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=DA03311AD689446697CF31FA2DFBD9C3&SORTTYPE=2&BASENODE=23920&t…

8/11

26.10.2020

Печать документа

к изменениям,
которые вносятся отдельные
нормативные правовые акты
губернатора Пермской области,
Правительства Пермского края,
устанавливающие границы
государственных природных
биологических заказников
Пермского края
"Приложение 2
к Указу
губернатора области
от 19.01.2000 N 9
ОПИСАНИЕ
границ государственного природного биологического заказника
Пермского края "Южный"
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."

Приложение 5
к изменениям,
которые вносятся отдельные
нормативные правовые акты
губернатора Пермской области,
Правительства Пермского края,
устанавливающие границы
государственных природных
биологических заказников
Пермского края
"Приложение 1
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к Указу
губернатора области
от 19.10.2000 N 272
ОПИСАНИЕ
границ государственных природных биологических заказников
Пермского края
Государственный природный биологический заказник Пермского
края "Белогорский"
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 юго-западного 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;
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.
Государственный природный биологический заказник
Пермского края "Пожвинский"
Северная: от д. Омеличи на автотрассе "Пермь - Соликамск" на восток по дороге на бывший п.
Пихтовый, от бывшего п. Пихтовый по западной стороне 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 северной грани кварталов 151 - 155 Перемского
участкового лесничества (Никулинское), далее по северной грани кварталов 13, 14, 15 Милковского
участкового лесничества (Таборское) 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."
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Пермского края
"Приложение 1
к Постановлению
Правительства
Пермского края
от 24.08.2007 N 187-п
ОПИСАНИЕ
границ государственного природного биологического заказника
Пермского края "Капкан Гора"
Северная: от северо-западного угла квартала 11 Октябрьского лесничества Чернушинского
участкового лесничества (Чернушинское) по северным граням кварталов 11, 12, 13, 14, 15 до точки
пересечения северо-восточного угла квартала 15 с западной границей полосы отвода автомобильной
дороги (далее - автодорога) "г. Чернушка - г. Пермь".
Восточная: от точки пересечения северо-восточного угла квартала 15 Октябрьского лесничества
Чернушинского участкового лесничества (Чернушинское) 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 Октябрьского лесничества Чернушинского участкового лесничества (Чернушинское), далее
по южным граням кварталов 28, 29, восточной и северной граням квартала 29, восточным граням
кварталов 27, 9, южной и восточной граням квартала 10, западной грани квартала 11 до северозападного угла квартала 11 Октябрьского лесничества Чернушинского участкового лесничества
(Чернушинское).
В границы заказника "Капкан Гора" не входят территории следующих населенных пунктов: с.
Ананьино, д. Капкан."

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=DA03311AD689446697CF31FA2DFBD9C3&SORTTYPE=2&BASENODE=23920&…

11/11

