
УТВЕРЖДЕНО приказом 
Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края от
20.03.2019 № СЭД-30-01-02-328

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном биологическом заказнике Пермского края

«Октябрьский»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Пермского 
края от 04 декабря 2015 г. № 565-ПК «Об особо охраняемых природных территориях 
Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 28 декабря 
2017 г. № 1091 -п «Об утверждении режима особой охраны государственных 
природных биологических заказников Пермского края».

1.2. Государственный природный биологический заказник Пермского края 
«Октябрьский» (далее - заказник) учрежден решением исполнительного комитета 
Пермского областного Совета депутатов трудящихся от 24 декабря 1970 г. № 546 
«Об организации охотничьих заказников и границах приписного хозяйства 
«Иренское».

1.3. Заказник образован без ограничения срока действия, без изъятия 
земельных участков у собственников, землевладельцев, землепользователей 
и арендаторов.

1.4. Территория заказника является особо охраняемой природной территорией 
регионального значения, имеет профиль биологический (зоологический).

1.5. Заказник находится в ведении Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края.

1.6. Управление функционированием и охрану заказника обеспечивает 
Государственное казенное учреждение Пермского края «Пермохота» (далее - 
Учреждение) в соответствии с Положением об Учреждении.

1.7. Государственный надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения осуществляется 
Министерством и Учреждением.

1.8. Заказник расположен в Октябрьском муниципальном районе Пермского 
края в 5 км северо-западнее с. Октябрьский.

1.9. Общая площадь территории заказника составляет 13,80 тыс. га.
1.10. Границы заказника:
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1.10.1. северная и восточная: от д. Мосино по дороге на «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 - З.-Сарс, далее по этой дороге до п. З.- 
Сарс;

1.10.2. южная и западная: от п. З.-Сарс по дороге до с. Тюш, от с. Тюш 
по дороге «Тюш - Алтынское» до д. Мосино.

1.11. Сведения о границах заказника включены в Единый государственный 
реестр недвижимости как зоны с особыми условиями использования территорий 
(№ 59.27.2.260).

1.12. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются 
при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства районной 
планировки, лесохозяйственных регламентов и проведении лесоустройства.

1.13. Границы заказника обозначается на местности специальными 
информационными знаками (аншлагами, картосхемами).

II. Цели и задачи заказника

2.1. Заказник образован в целях:
2.1.1. сохранения и восстановления численности охотничьих ресурсов;
2.1.2. поддержания численности охотничьих ресурсов на оптимальном 

(научно обоснованном) уровне;
2.1.3. поддержания экологического баланса на территории Пермского края.
2.2. Основными задачами заказника являются:
2.2.1. поддержание целостности естественных сообществ, сохранение 

и воспроизводство охотничьих ресурсов;
2.2.2. сохранение среды обитания и путей миграции охотничьих животных;
2.2.3. проведение научных исследований;
2.2.4. экологическое просвещение.

III. Характеристика природных комплексов и 
природных объектов заказника

3.1. Заказник расположен в Сарсинско-Чадском подрайоне светло-серых 
лесостепных, дерново-карбонатных и дерново-подзолистых почв. Рельеф холмисто
увалистый с глубоко врезанными долинами. Активно проявляются карстовые 
процессы, формирующие многочисленные карстовые воронки. По территории 
заказника протекают реки Сухой Саре, Шуртан, Каратал, Белая, Тюш.
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3.2. Территория заказника расположена в ботанико-географическом районе 
широколиственно-елово-пихтовых (подтаежных) лесов. Характерны 
широколиственно-хвойные леса, занимающие около 2/3 территории

3.3. В заказнике обычны охотничьи ресурсы: лось, кабан, медведь, куница, 
рысь, лисица, заяц-беляк, белка, бобр, рябчик, тетерев, глухарь и другие виды.

3.4. Особая научная и природоохранная ценность заказника обусловлены 
необходимостью охраны охотничьих ресурсов, сохранения природных комплексов, 
образующих среду их обитания.

IV. Режим особой охраны заказника

4.1. На территории заказника запрещаются:
4.1.1. все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления научно

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, а также охоты 
в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

4.1.2. натаска и нагонка собак;
4.1.3. промышленное рыболовство;
4.1.4. мелиоративные и ирригационные работы;
4.1.5. взрывные работы;
4.1.6. размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;
4.1.7. захоронение радиоактивных веществ и ядохимикатов;
4.1.8. применение ядохимикатов, химических средств защиты растений 

и стимуляторов роста;
4.1.9. рубка лесных насаждений с 1 апреля до 1 июня;
4.1.10. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан 

и юридических лиц вне дорог общего пользования, за исключением граждан 
и юридических лиц, чье пребывание в заказнике связано с производственной 
деятельностью и (или) являющихся землевладельцами, землепользователями 
и собственниками земель, расположенных в границах заказника, а также 
должностных лиц государственных органов и государственных учреждений при 
выполнении ими служебных обязанностей;

4.1.11. промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений 
и недревесных лесных ресурсов;

4.1.12. проведение сплошных рубок лесных насаждений в радиусе 300 м вокруг 
глухариных токов;

4.1.13. проведение сплошных рубок лесных насаждений шириной 100 м 
по каждому берегу реки или водоема, заселенных бобрами;

4.1.14. выпас и прогон скота в полосе водно-болотных угодий, а также 
в местах гнездования водоплавающей, болотной и боровой дичи
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с 15 апреля по 15 июня;
4.1.15. любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника 

или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. Проведение рубок лесных насаждений в лесах, расположенных на землях 

лесного фонда и относящихся к категории защитных лесов «леса, расположенные на 
особо охраняемых природных территориях», разрешается с учетом требований статьи 
103 Лесного кодекса Российской Федерации и особенностей использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях, установленных уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

4.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры, на территории заказника осуществляются 
в соответствии с требованиями статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

4.4. Действие пункта 4.1.3 не распространяется на акватории водных 
объектов, на которых до вступления в силу настоящего Постановления 
в соответствии с действующим законодательством сформированы рыбопромысловые 
участки для осуществления промышленного рыболовства.

4.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые 
расположены в границах заказника, а также физические и юридические лица, 
осуществляющие деятельность на территории заказника, обязаны соблюдать 
установленный в нем режим особой охраны и несут за его нарушение 
ответственность, установленную действующим законодательством.

4.6. Разрешено:
4.6.1. эксплуатация и реконструкция существующих объектов;
4.6.2. геологическое изучение недр, не приводящее к нарушению почвенного 

и растительного покрова, среды обитания животных;
4.6.3. разведка и добыча полезных ископаемых;
4.6.4. санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе рубки погибших 

и поврежденных насаждений;
4.6.5. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для 

собственных нужд;
4.6.6. посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях;
4.6.7. любая деятельность, не наносящая вреда природным комплексам и их 

компонентам.

Приложение: Схема границ государственного природного биологического 
заказника Пермского края «Октябрьский».
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Схема границ
государственного природного биологического заказника 

Пермского края «Октябрьский»
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В заказнике «О ктябрьский» запрещена 
следующ ая деятельность:
- все виды охоты, за исключением охоты в целях 
осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности, а 
также охоты в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов;
- Натаска и нагонка собак;
- Промышленное рыболовство;
- Мелиоративные и ирригационные работы;
- Взрывные работы;
- Размещение, хранение и утилизация 
промышленных и бытовых отходов;
- Захоронение радиоактивных веществ и 
ядохимикатов;
- Применение ядохимикатов, химических 
средств защиты растений и стимуляторов роста;
- Рубка леса с 1 апреля до 1 июня;
- Проезд и стоянка автомототранспортных 
средств граждан и юридических лиц вне дорог 
общего пользования, за исключением граждан и 
юридических лиц, чье пребывание в заказниках 
связано с производственной деятельностью и 
(или) являющихся землевладельцами, 
землепользователями и собственниками земель, 
расположенных в границах заказника, а также 
должностных лиц государственных органов и 
государственных учреждений при выполнении 
ими служебных обязанностей;
- Рубки леса в радиусе 300 м вокруг глухариных 
токов;
- Проведение сплошных рубок лесных 
насаждений шириной 100 м по каждому берегу 
реки или водоема, заселенных бобрами;
- Промысловая заготовка грибов, ягод, 
лекарственных растений и нсдревесных лесных 
ресурсов;
- Вынас и прогон скота в полосе водно
болотных угодий, а также в местах гнездования 
водоплавающей, болотной и боровой дичи с 15 
апреля по 15 июня.

Напоминаем, что за нарушение 
режима особой охраны заказника 
предусмотрена административная  

и уголовная ответственность!
(ст. 24 Федерального закона от 4.03.1995 г. №33-Ф3 

«Об особо охраняемых природных территориях», ст. 8.39 
КоАП РФ и п. «г», ч. 1, ст. 258 УК РФ и ст. 262 УК РФ)

Возмещение ущерба за добычу 
охотничьих ресурсов в заказнике:

Вид
охотничьих

ресурсов
самец самка

бурый медведь 300 тыс. руб. 420 тыс. руб.

лось 400 тыс. руб. 560 тыс. руб.
кабан 150 тыс. руб. 210 тыс. руб.

заяц-беляк 5 тыс. руб. 7 тыс. руб.
глухарь 30 тыс. руб. 42 тыс. руб.
тетерев 10 тыс. руб. 14 тыс. руб.

гусь 5 тыс. руб. 7 тыс. руб.
утка 3 тыс. руб. 4,2 тыс. руб.
соболь 75 тыс. руб. 105 тыс. руб.

Вместе сохраним природу 
Пермского края!
(Ст. 58 Конституции РФ)

ГКУ ПК «П ермохота» 
г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина 10 

тел. (342) 236-06-39

Г осударсг венный природный  
биологический заказник  

Пермского края

«ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Октябрьский муниципальный район)

Заказник предназначен для охраны, 
восстановления и поддержания  

численности охотничьих животных  
и среды их обитания на оптимальном  

(научно обоснованном) уровне, 
обогащения ими прилегающ их 

охотничьих угодий.
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Государственный природный 
биологический заказник «Октябрьский» 

был создан Указом Губернатора 
Пермского края от 15.12.2005г. №11 

«О внесении изменений в постановление 
губернатора области от 05.01.1997г. №2 
«Об изменении и утверждении границ 

государственных биологических 
охотничьих заказников областного 

значения и упразднении 
государственного охотничьего заказника 

«Чусовского озера»

Картосхема заказника «Октябрьский»

Границы заказника:

Северо-восточная: от д. Мосино 
по дороге на «Широкий Лог» 
до газопровода «Уренгой -  Пстровск», 
по газопроводу «Уренгой -  Пстровск» 
до пересечения с дорогой В. Шушпан -  
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 - 
Алтынское» до д. Мосино.
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о/х "Кол чан ка”

о/х "Интрастрой"

о/х "Сарсовское"

Исполнитель:Егорова А.И.
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