
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ПО  ОХРАНЕ,  КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЖИВОТНОГО МИРА  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П Р И К А З 
« 18 » октября 2013 года                                                                                                                № 159 

 

Екатеринбург 
 

Об общедоступных охотничьих угодьях Свердловской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 23.04.2010 г. № 121 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов», положением  о 

Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.03.2008 г. № 157-ПП с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410-ПП, от 24.09.2008 г. № 1005-ПП, от 21.05.2009 г. 

№ 576-ПП, от 23.06.2009 г. № 716-ПП, от 15.10.2009 г. № 1290-ПП, от 26.04.2010 г. № 671-ПП, 

от 26.04.2011 г. № 475-ПП, от 21.09.2011 г. № 1254-ПП, от 28.03.2012 г. № 319-ПП, в связи с 

закреплением охотничьих угодий на основании охотхозяйственных соглашений, заключенных 

по результатам аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях обеспечения требований законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих осуществление охоты и выдачу разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, обязательности требований по указанию 

места охоты в выдаваемом разрешении, до проведения территориального охотустройства и 

утверждения схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Свердловской 

области и аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений, утвердить 

перечень участков общедоступных охотничьих угодий Свердловской области согласно 

приложению. 

2.  Во всех документах, касающихся охраны, использования и учета численности 

охотничьих ресурсов, указывать наименования, площади и место расположения участков 

общедоступных охотничьих угодий в соответствии с перечнем, утвержденным настоящим 

приказом. 

3. Начальнику отдела государственного надзора, охраны и использования животного 

мира В.С. Пупышеву довести настоящий приказ до сведения государственных инспекторов 

департамента в муниципальных образованиях Свердловской области. 

4. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 

безопасности, аналитической работы и госзакупок В.И. Семакову разместить текст 

настоящего приказа на официальном сайте департамента в течение двух рабочих дней со дня 

его подписания. 

5. Считать утратившим силу приказ и.о. директора департамента от 29.06.2012 г. № 149 

«Об общедоступных охотничьих угодьях». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

департамента И.Е.Гурина.  

 

 

Директор  департамента                                   А.К. Кузнецов 

 



Приложение к приказу директора 

Департамента по охране, контролю  

       и регулированию использования 

        животного мира Свердловской области 

от «___» октября 2013 г. № _________ 

 
 

Перечень общедоступных охотничьих угодий Свердловской области 

№ п/п 

Наименование 

участка 

общедоступных 

охотничьих угодий 

Муниципальное 

образование 
Описание границ  

Площадь 

угодий, 

тыс. га 

1.  
Ивдельский участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Ивдельский 

городской округ 

Северная: от северо-западного угла квартала 3 участка Вижайский 

Вижайского участкового лесничества Ивдельского лесничеств ана юг по западным 

границам кварталов 3, 13, 28, 38 участка Вижайский Вижайского участкового 

лесничества Ивдельского лесничества до юго-западного угла квартала 38 участка 

Вижайский Вижайского участкового лесничества Ивдельского лесничества, далее 

на восток по южным границам кварталов 38, 52 участка Вижайский Вижайского 

участкового лесничества Ивдельского лесничествадо северо-западного угла 

квартала 70 участка Вижайский Вижайского участкового лесничества 

Ивдельского лесничества далее на юг по западным границам кварталов 70 78, 92, 

102, 125, 138, 163, участка Вижайский Вижайского участкового лесничества 

Ивдельского лесничества до юго-западного угла квартала 163 участка Вижайский 

Вижайского участкового лесничества Ивдельского лесничества, далее на восток 

по южной границе квартала 163 участка Вижайский Вижайского участкового 

лесничества Ивдельского лесничества до северо-западного угла квартала 178, 

далее на юг по западным границам кварталов 178, 200 до северо-западного угла 

квартала 216, далее на восток по северным границам кварталов 216, 217, 218, 219, 

220, 221, 222, 223, 224, 225 до северо-восточного угла квартала 225, далее на север 

по западной границе квартала 210 до северо-западного угла квартала 210, далее на 

восток по северной границе квартала 210 до юго-восточного угла квартала 188, 

далее на север по западным границам кварталов 189, 174, 150, 114, 89 до северо-

западного угла квартала 89, далее на восток по северной границе квартала 89 до 

северо-восточного угла квартала 89, далее на юго-восток по административной 

1725,483 



границе Свердловской области и Тюменской области до северо-восточного угла 

квартала 1 Атымского участка Атымского участкового лесничества Ивдельского 

лесничества. 

Восточная: северо-восточного угла квартала 1 Атымского участка 

Атымского участкового лесничества Ивдельского лесничествана запад по границе 

Ивдельского городского округа до северо-западного угла квартала 1 Массавского 

участка Оусского участкового лесничества Ивдельского лесничества, далее на юг 

по западной границе квартала 1 Массавского участка Оусского участкового 

лесничества Ивдельского лесничествадо северной границы квартала 6 

Массавского участка Оусского участкового лесничества Ивдельского лесничества, 

далее на запад по северным границам кварталов 6, 5 Массавского участка 

Оусского участкового лесничества Ивдельского лесничествадо северо-западного 

угла квартала 5 Массавского участка Оусского участкового лесничества 

Ивдельского лесничества, далее на юг по западным границам кварталов 5, 11 

Массавского участка Оусского участкового лесничества Ивдельского лесничества, 

далее на запад по северным границам кварталов 23, 22 Массавского участка 

Оусского участкового лесничества Ивдельского лесничества до северо-западного 

угла квартала 22 Массавского участка Оусского участкового лесничества 

Ивдельского лесничества, далее на юг по западной границе квартала 22 

Массавского участка Оусского участкового лесничества Ивдельского лесничества 

до северо-восточного угла квартала 38 Массавского участка Оусского участкового 

лесничества Ивдельского лесничества, далее на запад по северным границам 

кварталов 38, 37 Массавского участка Оусского участкового лесничества 

Ивдельского лесничества до северо-западного угла квартала 37 Массавского 

участка Оусского участкового лесничества Ивдельского лесничества, далее на юг 

по западным границам кварталов 37, 54, 73, 92, 115, 143 Массавского участка 

Оусского участкового лесничества Ивдельского лесничества до юго-западного 

угла 143 Массавского участка Оусского участкового лесничества Ивдельского 

лесничества, далее на восток по южным границам кварталов 143, 144, 145, 146, 

147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 Массавского участка Оусского участкового 

лесничества Ивдельского лесничества до юго-восточного угла квартала 153 

Массавского участка Оусского участкового лесничества Ивдельского лесничества. 

Южная: от юго-восточного угла квартала 153 Массавского участка Оусского 

участкового лесничества Ивдельского лесничества на юг по границе Ивдельского 

городского округа до административной границы Свердловской области и 



Пермской области.  

Западная: от пересечения границы Ивдельского городского округа с 

административной границей Свердловской области и Пермской области на север 

по административной границы Свердловской области и Пермской области до 

северо-западного угла квартала 3 участка Вижайский Вижайского участкового 

лесничества Ивдельского лесничества. 

За исключением земель населенных пунктов и следующих территорий: 

1) охотничьих угодий закрепленных на основании охотхозяйственного 

соглашения с ООО «Атомстройкомплекс», расположенных в следующих 

границах: 

северная: от северо-западного угла квартала 8 Ивдельского участка 

Ивдельского участкового лесничества Ивдельского лесничества на восток по 

северным границам кварталов 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Ивдельского 

участка Ивдельского участкового лесничества Ивдельского лесничества до 

северо-восточного угла квартала 17 Ивдельского участка Ивдельского участкового 

лесничества Ивдельского лесничества; 

восточная: от северо-восточного угла квартала 17 Ивдельского участка 

Ивдельского участкового лесничества Ивдельского лесничества на юг по 

восточным границам кварталов 17, 29, 59, 74 Ивдельского участка Ивдельского 

участкового лесничества Ивдельского лесничества до юго-восточного угла 

квартала 74 Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества 

Ивдельского лесничества, далее на запад по северным границам кварталов 125, 

126, 127, 128 Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества 

Ивдельского лесничества до северо-восточного угла квартала 128 Ивдельского 

участка Ивдельского участкового лесничества Ивдельского лесничества, далее на 

юг по восточным границам кварталов 128, 154 Ивдельского участка Ивдельского 

участкового лесничества Ивдельского лесничества до юго-восточного угла 

квартала 154 Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества 

Ивдельского лесничества, далее на запад по южной границе квартала 154 

Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества Ивдельского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 162 Ивдельского участка 

Ивдельского участкового лесничества Ивдельского лесничества, далее на юг по 

восточным границам кварталов 162, 170 Ивдельского участка Ивдельского 

участкового лесничества Ивдельского лесничества до юго-восточного угла 

квартала 170 Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества 



Ивдельского лесничества; 

южная: от юго-восточного угла квартала 170 Ивдельского участка 

Ивдельского участкового лесничества Ивдельского лесничества на запад по 

южным границам кварталов 170, 169, 168, 167 Ивдельского участка Ивдельского 

участкового лесничества Ивдельского лесничествадо юго-западного угла квартала 

167 Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества Ивдельского 

лесничества, далее на юг по восточной границе квартала 166 Ивдельского участка 

Ивдельского участкового лесничества Ивдельского лесничества до юго-

восточного угла квартала 166 Ивдельского участка Ивдельского участкового 

лесничества Ивдельского лесничества, далее на запад по южным границам 

кварталов 166, 165, 164 до юго-западного угла квартала 164 Ивдельского участка 

Ивдельского участкового лесничества Ивдельского лесничества; 

западная: от юго-западного угла квартала 164 Ивдельского участка 

Ивдельского участкового лесничества Ивдельского лесничества на север по 

западным границам кварталов 164, 156, 143 Ивдельского участка Ивдельского 

участкового лесничества Ивдельского лесничествадо юго-восточного угла 

квартала 118 Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества 

Ивдельского лесничества, далее на запад по южной границе квартала 118 

Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества Ивдельского 

лесничествадо юго-западного угла квартала 118 Ивдельского участка Ивдельского 

участкового лесничества Ивдельского лесничества, далее на север по западным 

границам кварталов 118, 66, 51, 20, 8 Ивдельского участка Ивдельского 

участкового лесничества Ивдельского лесничествадо северо-западного угла 

квартала 8 Ивдельского участка Ивдельского участкового лесничества 

Ивдельского лесничества. 

2) территории охотничьего хозяйства «Вижайское» (охотпользователь- ООО 

«Фонд дикой природы Северного Урала»), в границах установленных 

постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1333-ПП 

«О предоставлении территорий, необходимых для осуществления пользования 

объектами животного мира» 

2.  
Пелымский участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

городской округа 

Пелым 

Северная: от северо-западного угла квартала 1 Талымского участка 

Пелымского участкового лесничества Ивдельского лесничества на восток по 

северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 Талымского участка Пелымского 

участкового лесничества Ивдельского лесничества до северо-восточного угла 

квартала 6 Талымского участка Пелымского участкового лесничества Ивдельского 

410,233 



лесничества, далее на юг по восточной границе квартала 6 Талымского участка 

Пелымского участкового лесничества Ивдельского лесничества до северной 

границы квартала 14 Талымского участка Пелымского участкового лесничества 

Ивдельского лесничества, далее на восток по северным границам кварталов 14, 15, 

16, 17, 18 Талымского участка Пелымского участкового лесничества Ивдельского 

лесничества, квартала 1 Атымского участка Атымского участкового лесничества 

Ивдельского лесничества до административной границы Свердловской области и 

Тюменской области  

Восточная: от пересечения северной границы квартала 1 Атымского участка 

Атымского участкового лесничества Ивдельского лесничества с 

административной границей Свердловской области и Тюменской области по 

административной границе Свердловской области и Тюменской области до 

северо-восточного угла квартала 76 Нерпьинского участка Атымского участкового 

лесничества Ивдельского лесничества. 

Южная: северо-восточного угла квартала 76 Нерпьинского участка 

Атымского участкового лесничества Ивдельского лесничества на запад по 

северным границам кварталов 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66 Нерпьинского 

участка Атымского участкового лесничества Ивдельского лесничества до северо-

западного угла квартала 66 Нерпьинского участка Атымского участкового 

лесничества Ивдельского лесничества. 

Западная: от северо-западного угла квартала 66 Нерпьинского участка 

Атымского участкового лесничества Ивдельского лесничества на северо-запад по 

границе городского округа Пелым до северо-западного угла квартала 1 

Талымского участка Пелымского участкового лесничества Ивдельского 

лесничества. 

За исключением земель населенных пунктов. 

3.  

Североуральский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Североуральский 

городской округ 

Северная: от пересечения охранной зоны государственного природного 

заповедника «Денежкин Камень» с границей Североуральского городского округа 

и Ивдельского городского округа на восток по границе Североуральского 

городского округа и Ивдельского городского округа до северо-западного угла 

квартала 1 Сосьвинского участка Всеволодовского участкового лесничества 

Карпинского лесничества. 

Восточная: границы Североуральского городского округа и Ивдельского 

городского округа с северо-западным углом квартала 1 Сосьвинского участка 

Всеволодовского участкового лесничества Карпинского лесничества на юг по 

39,904 



западным границам кварталов 1, 16, 17 Сосьвинского участка Всеволодовского 

участкового лесничества Карпинского лесничества до юго-западного угла 

квартала 17 Сосьвинского участка Всеволодовского участкового лесничества 

Карпинского лесничества далее на восток по южной границе квартала 17 

Сосьвинского участка Всеволодовского участкового лесничества Карпинского 

лесничества до юго-восточного угла квартала 17 Сосьвинского участка 

Всеволодовского участкового лесничества Карпинского лесничества, далее на юг 

по западным границам кварталов 35, 37, 52, 66 Сосьвинского участка 

Всеволодовского участкового лесничества Карпинского лесничества до юго-

западного угла квартала 66 Сосьвинского участка Всеволодовского участкового 

лесничества Карпинского лесничества далее на восток по южной границе квартала 

66 Сосьвинского участка Всеволодовского участкового лесничества Карпинского 

лесничества до юго-восточного угла квартала 66 Сосьвинского участка 

Всеволодовского участкового лесничества Карпинского лесничества, далее на юг 

по западным границам кварталов 79, 92, 93, 107 Сосьвинского участка 

Всеволодовского участкового лесничества Карпинского лесничества до юго-

западного угла квартала 107 Сосьвинского участка Всеволодовского участкового 

лесничества Карпинского лесничества далее на восток по южной границе квартала 

107 Сосьвинского участка Всеволодовского участкового лесничества Карпинского 

лесничества до юго-восточного угла квартала 107 Сосьвинского участка 

Всеволодовского участкового лесничества Карпинского лесничества, далее на 

юго-восток по автомобильной дороге Черёмухово – Всеволодо-Благодатское до 

пересечения с южной границей квартала 56 Черёмуховского участка 

Черёмуховского участкового лесничества Карпинского лесничества. 

Южная: от пересечения с южной границы квартала 56 Черёмуховского 

участка Черёмуховского участкового лесничества Карпинского лесничества с 

автомобильной дорогой Черёмухово – Всеволодо-Благодатское на запад по 

южным границам кварталов 56, 55 Черёмуховского участка Черёмуховского 

участкового лесничества Карпинского лесничества до пересечения с рекой Сосьва, 

далее вверх по течению по середине реки Сосьва до пересечения с охранной зоной 

государственного природного заповедника «Денежкин Камень»,  

Западная: от пересечения охранной зоны государственного природного 

заповедника «Денежкин Камень» с рекой Сосьва на север по охранной зоне 

государственного природного заповедника «Денежкин Камень» до границы 

Североуральского городского округа и Ивдельского городского округа.  



За исключением земель населенных пунктов. 

4.  

Шегультанский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Североуральский 

городской округ 

Северная: от пересечения северной границы квартала 9 Сосьвинского 

участка Всеволодовского участкового лесничества Карпинского лесничества с 

автомобильной дорогой Североуральск-Ивдель на восток по северной границе 

квартала 9 Сосьвинского участка Всеволодовского участкового лесничества 

Карпинского лесничества до северо-восточного угла квартала 9 Сосьвинского 

участка Всеволодовского участкового лесничества Карпинского лесничества. 

Восточная: от северо-восточного угла квартала 9 Сосьвинского участка 

Всеволодовского участкового лесничества Карпинского лесничества на север по 

границе Североуральского городского округа и Ивдельского городского округа до 

пересечения с рекой Сосьва. 

Южная: от пересечения реки Сосьва с границей Североуральского 

городского округа и Ивдельского городского округа на запад вверх по течению по 

середине реки Сосьва до юго-восточного угла квартала 71 Черемуховского 

участка Черемуховского участкового лесничества Карпинского лесничества, далее 

на запад по южным границам кварталов 71, 70, 69, 66, 65, 64, 63, 61, 60 

Черемуховского участка Черемуховского участкового лесничества Карпинского 

лесничества до юго-западного угла квартала 60 Черемуховского участка 

Черемуховского участкового лесничества Карпинского лесничества. 

Западная: от юго-западного угла квартала 60 Черемуховского участка 

Черемуховского участкового лесничества Карпинского лесничества на север по 

западным границам кварталов 60, 59, 48 Черемуховского участка Черемуховского 

участкового лесничества Карпинского лесничества до пересечения с 

автомобильной дорогой Североуральск-Ивдель, далее на северо-восток по 

автомобильной дороге Североуральск-Ивдель до пересечения с северной границей 

квартала 9 Сосьвинского участка Всеволодовского участкового лесничества 

Карпинского лесничества.  

За исключением земель населенных пунктов. 

18,55 

5.  
Гаринский участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Гаринский 

городской округ 

Северная: от северо-западного угла квартала 1 Камского участка Ликинского 

участкового лесничества Гаринского лесничества на восток по границе 

Гаринского городского округа до северо-западного угла квартала 4 Вагильского 

участка Вагильского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на 

юг по западным границам кварталов 4, 20, 38, 56, 73, 88, 105 Вагильского участка 

Вагильского участкового лесничества Гаринского лесничества до юго-западного 

угла квартала 105 Вагильского участка Вагильского участкового лесничества 

940,763 



Гаринского лесничества, далее на восток по южным границам кварталов 105, 106, 

107, 108, 109, 110 Вагильского участка Вагильского участкового лесничества 

Гаринского лесничества до юго-восточного угла квартала 110 Вагильского участка 

Вагильского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на север по 

восточным границам кварталов 110, 94, 79 Вагильского участка Вагильского 

участкового лесничества Гаринского лесничества до северо-восточного угла 

квартала 79 Вагильского участка Вагильского участкового лесничества 

Гаринского лесничества. Далее на восток по южной границе квартала 62 

Вагильского участка Вагильского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до пересечения с рекой Пелым, далее вверх по течению по середине 

реки Пелым до восточной границы квартала 9 Вагильского участка Вагильского 

участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на север по восточной 

границе квартала 9 Вагильского участка Вагильского участкового лесничества 

Гаринского лесничества, до северо-восточного угла квартала 9 Вагильского 

участка Вагильского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на 

восток по границе Гаринского городского округа до северо-восточного угла 

квартала 15 Ереминского участка Пелымского участкового лесничества 

Гаринского лесничества. 

Восточная: от северо-восточного угла квартала 15 Ереминского участка 

Пелымского участкового лесничества Гаринского лесничества на юг по 

восточным границам кварталов 15, 29, 39 Ереминского участка Пелымского 

участкового лесничества Гаринского лесничества до юго-восточного угла 

квартала 38 Ереминского участка Пелымского участкового лесничества 

Гаринского лесничества, далее на запад по северным границам кварталов 51, 50 

Ереминского участка Пелымского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 50 Ереминского участка 

Пелымского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на юг по 

западным границам кварталов 50, 76, 92, 108, 121, 136 Ереминского участка 

Пелымского участкового лесничества Гаринского лесничества до юго-западного 

угла квартала 136 Ереминского участка Пелымского участкового лесничества 

Гаринского лесничества, далее на восток по южным границам кварталов 136, 137, 

138, 139 Ереминского участка Пелымского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до юго-восточного угла квартала 139 Ереминского участка 

Пелымского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на юг по 

восточной границе квартала 39 Пелымского участка Пелымского участкового 



лесничества Гаринского лесничества, далее на запад по северным границам 

кварталов 53, 52, 51, 50, 49, 48, 33, 32, 31 Пелымского участка Пелымского 

участкового лесничества Гаринского лесничествадо северо-западного угла 

квартала 31 Пелымского участка Пелымского участкового лесничества 

Гаринского лесничества, далее на юг по западным границам кварталов 31, 44, 70, 

74, 100, 127 Пелымского участка Пелымского участкового лесничества 

Гаринского лесничества до юго-западного угла квартала 127 Пелымского участка 

Пелымского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на запад по 

северной границе квартала 149 Пелымского участка Пелымского участкового 

лесничества Гаринского лесничества до северо-западного угла квартала 149 

Пелымского участка Пелымского участкового лесничества Гаринского 

лесничества, далее вниз по течению по середине реки Тавда до юго-западного угла 

квартала 62 Пелымского участка Пелымского участкового лесничества 

Гаринского лесничества, далее на восток по южным границам кварталов 62-78 

Пелымского участка Пелымского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до юго-восточного угла квартала 78 Пелымского участка Пелымского 

участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на юго-восток по границе 

Гаринского городского округа до южного угла квартала 307 Кузнецовского 

участка Кузнецовского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на 

север по западным границам кварталов 307, 290, 274, 255, 236, 219, 201, 181, 169 

Кузнецовского участка Кузнецовского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 168 Кузнецовского участка 

Кузнецовского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на запад 

по северным границам кварталов 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 

158, 157, 156, 155 Кузнецовского участка Кузнецовского участкового лесничества 

Гаринского лесничествадо северо-западного угла квартала 155 Кузнецовского 

участка Кузнецовского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее 

вниз по течению по середине реки Тавда до юго-западного угла квартала 299 

Кузнецовского участка Кузнецовского участкового лесничества Гаринского 

лесничества, далее на восток по северным границам кварталов 312-319 

Кузнецовского участка Кузнецовского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 319 Кузнецовского участка 

Кузнецовского участкового лесничества Гаринского лесничества. 

Южная: от северо-восточного угла квартала 319 Кузнецовского участка 

Кузнецовского участкового лесничества Гаринского лесничества на юго-запад по 



границе Гаринского городского округа до юго-восточного угла квартала 232 

Андрюшинского участка Кузнецовского участкового лесничества Гаринского 

лесничества, далее на север по восточной границе квартала 232 Андрюшинского 

участка Кузнецовского участкового лесничества Гаринского лесничества до 

северо-восточного угла квартала 232 Андрюшинского участка Кузнецовского 

участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на запад по северным 

границам кварталов 232, 231, 230 Андрюшинского участка Кузнецовского 

участкового лесничества Гаринского лесничества до пересечения с рекой Палька, 

далее вверх по течению по середине реки Палька до пересечения с восточной 

границей квартала 196 Андрюшинского участка Кузнецовского участкового 

лесничества Гаринского лесничества, далее на север по восточной границе 

квартала 196 Андрюшинского участка Кузнецовского участкового лесничества 

Гаринского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой Андрюшино-

Круторечка до пересечения с северной границей квартала 31 Андрюшинского 

участка Кузнецовского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на 

запад по северным границам кварталов 31, 29, 28 Андрюшинского участка 

Кузнецовского участкового лесничества Гаринского лесничества, северной 

границе квартала 166 Андрюшинского участка Кузнецовского участкового 

лесничества до северо-западного угла квартала 166 Андрюшинского участка 

Кузнецовского участкового лесничества Гаринского лесничества далее на север по 

восточным границам кварталов 147, 134, 122 участка Андрюшинский 

Кузнецовского участкового лесничества Гаринского лесничества до северо-

восточного угла квартала 122 участка Андрюшинский Кузнецовского участкового 

лесничества Гаринского лесничества далее на запад по северной границе квартала 

122 участка Андрюшинский Кузнецовского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до северо-западного угла квартала 122 участка Андрюшинский 

Кузнецовского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на север 

по восточной границе квартала 109 участка Андрюшинский Кузнецовского 

участкового лесничества Гаринского лесничества до северо-восточного угла 

квартала 109 участка Андрюшинский Кузнецовского участкового лесничества 

Гаринского лесничества, далее по автомобильной дороге Гари-Андрюшино до 

восточной границы квартала 99 участка Андрюшинский Кузнецовского 

участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на север восточной 

границе квартала 99 участка Андрюшинский Кузнецовского участкового 

лесничества Гаринского лесничества до северо-восточного угла квартала 99 



участка Андрюшинский Кузнецовского участкового лесничества Гаринского 

лесничества, далее на запад по северной границе квартала 99 участка 

Андрюшинский Кузнецовского участкового лесничества Гаринского лесничества 

до юго-восточного угла квартала 94 участка Андрюшинский Кузнецовского 

участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на север по восточной 

границе квартала 94 участка Андрюшинский Кузнецовского участкового 

лесничества Гаринского лесничества  до северо-восточного угла квартала 94 

участка Андрюшинский Кузнецовского участкового лесничества Гаринского 

лесничества, далее на юго-запад по линии электропередач до юго-западного угла 

квартала 94 участка Андрюшинский Кузнецовского участкового лесничества 

Гаринского лесничества, далее на запад по автомобильной дороге Гари-

Андрюшино до северо-западного угла квартала 71 урочища совхоза «Северный» 

Андрюшинского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на юг по 

западной границе квартала 71 участка совхоза «Северный» Андрюшинского 

участкового лесничества Гаринского лесничества, западным границам кварталов 

104, 116, 128, 141, 159 участка Андрюшинский Кузнецовского участкового 

лесничества Гаринского лесничества до северо-восточного угла квартала 170 

участка Андрюшинский Кузнецовского участкового лесничества Гаринского 

лесничества, далее на запад по северным границам кварталов 170, 169 участка 

Андрюшинский Кузнецовского участкового лесничества Гаринского лесничества 

до северо-западного угла квартала 169 участка Андрюшинский Кузнецовского 

участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на юг по западным 

границам кварталов 169, 183, 197 участка Андрюшинский Кузнецовского 

участкового лесничества Гаринского лесничества, западной границе квартала 215 

Гаринского участка Гаринского участкового лесничества Гаринского лесничества 

до юго-западного угла квартала 215 Гаринского участка Гаринского участкового 

лесничества Гаринского лесничества.  

Западная: от юго-западного угла квартала 215 Гаринского участка 

Гаринского участкового лесничества Гаринского лесничества на северо-запад по 

границе Гаринского городского округа до пересечения с границей 

пятисотметровой полосы по правому берегу реки Ерва, далее на восток по границе 

пятисотметровой полосы по правому берегу реки Ерва, на юг по границе 

пятисотметровой полосы по левому берегу реки Воробина, на север по границе 

пятисотметровой полосы по правому берегу реки Воробина до устья, далее на 

юго-запад по границе пятисотметровой полосы по левому берегу реки Воробина, 



далее на запад по границе пятисотметровой полосы по левому берегу реки Пелья 

до восточной границы квартала 137 Шабуровского участка Шабуровского 

участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на север по восточным 

границам кварталов 137, 124, 113, 96, Шабуровского участка Шабуровского 

участкового лесничества Гаринского лесничества до северо-восточного угла 

квартала 96 Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества 

Гаринского лесничества, далее на запад по северным границам кварталов 96, 95, 

94, 93, 92, 91 Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества 

Гаринского лесничества до северо-западного угла квартала 91 Шабуровского 

участка Шабуровского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на 

север по границе Гаринского городского округа до юго-западного угла квартала 

133 Ликинского участка Ликинского участкового лесничества Гаринского 

лесничества, далее на восток по южным границам квартлов 133-143 Ликинского 

участка Ликинского участкового лесничества Гаринского лесничества до юго-

восточного угла квартала 143 Ликинского участка Ликинского участкового 

лесничества Гаринского лесничества, далее на север по восточной границе 

квартала 143 Ликинского участка Ликинского участкового лесничества 

Гаринского лесничества до северо-восточного угла квартала 143 Ликинского 

участка Ликинского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее вверх 

по течению по середине реки Лозьва до южной границы квартала 40 

Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества Гаринского 

лесничества, далее на восток по южным границам кварталов 40, 41 Шабуровского 

участка Шабуровского участкового лесничества Гаринского лесничества до 

северо-западного угла квартала 60 Шабуровского участка Шабуровского 

участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на юг по западным 

границам кварталов кварталов 60, 79 Шабуровского участка Шабуровского 

участкового лесничества Гаринского лесничества до северо-восточного угла 

квартала 101 Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества 

Гаринского лесничества, далее на запад по северным границам кварталов 101, 100, 

99, 98 Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до северо-западного угла  квартала 98 Шабуровского участка 

Шабуровского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на юг по 

западным границам кварталов 98, 115, 126 Шабуровского участка Шабуровского 

участкового лесничества Гаринского лесничества до юго-западного угла квартала 

126 Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества Гаринского 



лесничества, далее на восток по южным границам кварталов 126, 127, 128, 129, 

130, 131, 132, 133, 134 Шабуровского участка Шабуровского участкового 

лесничества Гаринского лесничества до юго-восточного угла квартала 134 

Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества Гаринского 

лесничества, далее на север по восточным границам кварталов 134, 108 

Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 108 Шабуровского участка 

Шабуровского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на восток 

по южным границам кварталов 87, 88 Шабуровского участка Шабуровского 

участкового лесничества Гаринского лесничества до юго-восточного угла 

квартала 88 Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества 

Гаринского лесничества, далее на север по восточным границам кварталов 88, 70 

Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 70 Шабуровского участка 

Шабуровского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на запад 

по северным границам кварталов 70, 69, 68, 67, 66 Шабуровского участка 

Шабуровского участкового лесничества Гаринского лесничества до юго-западного 

угла квартала 48 Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества 

Гаринского лесничества, далее на север по западной границе квартала 48 

Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до северо-западного угла квартала 48 Шабуровского участка 

Шабуровского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на восток 

по северным границам кварталов 48, 49, 50, 51, 52 Шабуровского участка 

Шабуровского участкового лесничества Гаринского лесничествадо северо-

восточного угла квартала 52 Шабуровского участка Шабуровского участкового 

лесничества Гаринского лесничества, далее на север по восточной границе 

квартала 36 Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества 

Гаринского лесничества до юго-западного угла квартала 18 Шабуровского участка 

Шабуровского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на восток 

по северным границам кварталов 18, 19 Шабуровского участка Шабуровского 

участкового лесничества Гаринского лесничества до юго-восточного угла 

квартала 19 Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества 

Гаринского лесничества, далее на север по западной границе квартала 19 

Шабуровского участка Шабуровского участкового лесничества Гаринского 

лесничества, западным границам кварталов 208, 200, 191, 183 Вагильского участка 



Вагильского участкового лесничества Гаринского лесничества до северо-

восточного угла квартала 183 Вагильского участка Вагильского участкового 

лесничества Гаринского лесничества, далее на запад по северным границам 

кварталов 183, 182, 181, 180 Вагильского участка Вагильского участкового 

лесничества Гаринского лесничества до юго-восточного угла квартала 171 

Вагильского участка Вагильского участкового лесничества Гаринского 

лесничества, далее на север по восточным границам кварталов 171, 159 

Вагильского участка Вагильского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 159 Вагильского участка 

Вагильского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на запад по 

северным границам кварталов 159, 158, 157, 156, 155 Вагильского участка 

Вагильского участкового лесничества Гаринского лесничества до юго-восточного 

угла квартала 144 Вагильского участка Вагильского участкового лесничества 

Гаринского лесничества, далее на север по восточным границам кварталов 144, 

132 Вагильского участка Вагильского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 132 Вагильского участка 

Вагильского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на запад по 

северным границам кварталов 132, 131 Вагильского участка Вагильского 

участкового лесничества Гаринского лесничества, северным границам кварталов 

115, 114, 113, 112, 111, 110, 109 Камского участка Ликинского участкового 

лесничества Гаринского лесничества до северо-западного угла квартала 109 

Камского участка Ликинского участкового лесничества Гаринского лесничества, 

далее на юг по западной границе квартала 109 Камского участка Ликинского 

участкового лесничества Гаринского лесничества до северо-восточного угла 

квартала 127 Камского участка Ликинского участкового лесничества Гаринского 

лесничества, далее на запад по северным границам кварталов 127, 126, 125 

Камского участка Ликинского участкового лесничества Гаринского лесничества 

до северо-западного угла квартала 125 Камского участка Ликинского участкового 

лесничества Гаринского лесничества, далее на север по восточной границе 

квартала 105 Камского участка Ликинского участкового лесничества Гаринского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 105 Камского участка 

Ликинского участкового лесничества Гаринского лесничества, далее на запад по 

северным границам кварталов 105, 104, 103, 102 Камского участка Ликинского 

участкового лесничества Гаринского лесничества до юго-западного угла квартала 

83 Камского участка Ликинского участкового лесничества Гаринского 



лесничества, далее на северо-восток по границе Гаринского городского округа до 

северо-западного угла квартала 1 Камского участка Ликинского участкового 

лесничества Гаринского лесничества. В Гаринский участок общедоступных 

охотничьих угодий входят также кварталы 117, 118, 121, 130 Ликинского участка 

Ликинского участкового лесничества Гаринского лесничества  

За исключением земель населенных пунктов и территории 

государственного зоологического охотничьего заказника областного значения 

«Пелымский», в границах установленных постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.03.2007 г. № 254-ПП «Об утверждении положений о 

государственных зоологических заказниках Свердловской области». 

6.  

 

Краснотурьинский  

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

 

городской округ 

Краснотурьинск 

Расположен в границах городского округа Краснотурьинск. 

За исключением земель населенных пунктов. 
60,73 

7.  

Верхотурский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Городской округ 

Верхотурский 

Северная: от пересечения северной границы квартала 4 Верхотурского 

участка Ступинского участкового лесничества Верхотурского лесничества с 

железной дорогой Серов-Екатеринбург на восток по границе городского округа 

Верхотурский до юго-восточного угла квартала 336 Ступинского участка 

Ступинского участкового лесничества Верхотурского лесничества. 

Восточная: от юго-восточного угла квартала 336 Ступинского участка 

Ступинского участкового лесничества Верхотурского лесничества на юго-запад по 

восточной границе квартала 336 Ступинского участка Ступинского участкового 

лесничества Верхотурского лесничества до автомобильной дороги Мызникова-

Бочкарева, далее на юг по автомобильной дороге Мызникова-Бочкарева до 

деревни Бочкарева.  

Южная: от деревни Бочкарева на северо-запад по лесной автомобильной 

дороге до урочища Таволжанка, далее на запад по автомобильной дороге до 

урочища Дуранино, далее на юго-запад по автомобильной дороге Верхотурье-

Дуранино до границы города Верхотурье, далее на юг по границе города 

Верхотурье до реки Тура, далее вверх по течению по середине реки Тура до 

железной дороги Серов-Екатеринбург. 

Западная: от пересечения реки Тура с железной дорогой Серов-

Екатеринбург на север по железной дороге Серов-Екатеринбург до пересечения с 

65,2 



северной границей квартала 4 Верхотурского участка Ступинского участкового 

лесничества Верхотурского лесничества. 

За исключением земель населенных пунктов. 

8.  
Серовский участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Сосьвинский 

городской округ, 

Серовский 

городской округ 

Северная: от северо-восточного угла квартала 131 Петропавловского участка 

Петропавловского участкового лесничества Карпинского лесничества на восток по 

границе Серовского городского округа до пересечения с рекой Лозьва, далее вниз 

по течению по середине реки Лозьва до пересечения с западной границей квартала 

2 Линкинского участка Линкинского участкового лесничества Гаринского 

лесничества. 

Восточная: от пересечения реки Лозьва с западной границей квартала 2 

Линкинского участка Линкинского участкового лесничества Гаринского 

лесничествадалее на юг по западным границам кварталов 2, 1 Линкинского 

участка Линкинского участкового лесничества Гаринского лесничества до 

северной границы квартала 18 Андриановского участка Андриановского 

участкового лесничества Серовского лесничества, далее на запад по северным 

границам кварталов 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 Андриановского 

участка Андриановского участкового лесничества Серовского лесничества до 

северо-западного угла квартала 7 Андриановского участка Андриановского 

участкового лесничества Серовского лесничества, далее на юг по западным 

границам кварталов 7, 25, 47, 69, 98, 125, 156, 186, 223 Андриановского участка 

Андриановского участкового лесничества Серовского лесничества, западной 

границе квартала 7 Танковского участка Танковского участкового лесничества 

Серовского лесничества до юго-западного угла квартала 7 Танковского участка 

Танковского участкового лесничества Серовского лесничества, далее на восток по 

южным границам кварталов 7-30 Танковского участка Танковского участкового 

лесничества Серовского лесничества до юго-восточного угла квартала 30 

Танковского участка Танковского участкового лесничества Серовского 

лесничества, далее на север по восточной границе квартала 30 до западной 

границы квартала 103, далее на юг по западным границам кварталов 103, 107 до 

северо-западного угла квартала 117, далее на юго-восток по границе Серовского 

городского округа до северо-восточного угла квартала 172 Первомайского участка 

Первомайского участкового лесничества Сотринского лесничества, далее на запад 

по северным границам кварталов 172,  171, 170, 169, 168 Первомайского участка 

Первомайского участкового лесничества Сотринского лесничества до северо-

западного угла квартала 168 Первомайского участка Первомайского участкового 

862,7 



лесничества Сотринского лесничества, далее на юг по западным границам 

кварталов 168, 207, 247, 282, 319, 358, 397, 429, 459, 488, 512, 525 Первомайского 

участка Первомайского участкового лесничества Сотринского лесничества до 

юго-западного угла квартала 525 Первомайского участка Первомайского 

участкового лесничества Сотринского лесничества, далее на восток по южным 

границам кварталов 525, 526, 527, 528 Первомайского участка Первомайского 

участкового лесничества Сотринского лесничества до юго-восточного угла 

квартала 528 Первомайского участка Первомайского участкового лесничества 

Сотринского лесничества, далее на юг по западным границам кварталов 24, 41, 58, 

75, 92, 108 Сосьвинского участка Сосьвинского участкового лесничества 

Сотринского лесничества до юго-западного угла квартала 108 Сосьвинского 

участка Сосьвинского участкового лесничества Сотринского лесничества, далее 

по южным границам кварталов 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 136, 137, 

138, 139 Сосьвинского участка Сосьвинского участкового лесничества 

Сотринского лесничества до юго-восточного угла квартала 139 Сосьвинского 

участка Сосьвинского участкового лесничества Сотринского лесничества, далее 

на север по границе Сосьвинского городского округа до пересечения с северной 

границей квартала 69 Нижне-Озерного участка Нижне-Озерного участкового 

лесничества Сотринского лесничества, далее на запад по северным границам 

кварталов 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63 Нижне-Озерного участка Нижне-Озерного 

участкового лесничества Сотринского лесничества до северо-западного угла 

квартала 63 Нижне-Озерного участка Нижне-Озерного участкового лесничества 

Сотринского лесничества далее на юг по западной границе квартала 63 Нижне-

Озерного участка Нижне-Озерного участкового лесничества Сотринского 

лесничества до юго-западного угла квартала 63 Нижне-Озерного участка Нижне-

Озерного участкового лесничества Сотринского лесничества, далее на запад по 

севеной границе квартала 77 Нижне-Озерного участка Нижне-Озерного 

участкового лесничества Сотринского лесничества до северо-западного угла 

квартала 77 Нижне-Озерного участка Нижне-Озерного участкового лесничества 

Сотринского лесничества, далее на юг по западным границам кварталов 77, 91, 

105, 119, 133, 140 Нижне-Озерного участка Нижне-Озерного участкового 

лесничества Сотринского лесничества, западным границам кварталов 13, 33, 54, 74 

Нижне-Озерного участка Нижне-Озерного участкового лесничества Сотринского 

лесничествадо северо-западного угла квартала 86 Отрадновского участка 

Предтурьинского участкового лесничества Сотринского лесничества. 



Южная: от северо-западного угла квартала 86 Отрадновского участка 

Предтурьинского участкового лесничества Сотринского лесничества на запад по 

границе Сосьвинского городского округа до западного угла квартала 204 

Сотринского участка Сотринского участкового лесничества Сотринского 

лесничества. 

Западная: от западного угла квартала 204 Сотринского участка 

Сотринского участкового лесничества Сотринского лесничества на северо-запад 

по границе Серовского городского округа до северо-восточного угла квартала 92 

Морозковского участка Сотринского участкового лесничества Сотринского 

лесничества, далее на восток по северным границам кварталов 92-108 

Морозковского участка Сотринского участкового лесничества Сотринского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 108 Морозковского участка 

Сотринского участкового лесничества Сотринского лесничества, далее на север по 

восточным границам кварталов 91, 74, 58, 50, 42, 35 Морозковского участка 

Сотринского участкового лесничества Сотринского лесничества до северо-

западного угла квартала 35 Морозковского участка Сотринского участкового 

лесничества Сотринского лесничества, далее на запад по северным границам 

кварталов 35, 34, 33 до юго-восточного угла квартала 122 Красноярского участка 

Красноярского участкового лесничества Серовского лесничества, далее на север 

по восточной границе квартала 122 Красноярского участка Красноярского 

участкового лесничества Серовского лесничества до северо-восточного угла 

квартала 122 Красноярского участка Красноярского участкового лесничества 

Серовского лесничества, далее на запад по восточным границам кварталов 122, 

121, 120, 119, 118, 117 Красноярского участка Красноярского участкового 

лесничества Серовского лесничества до юго-восточного угла квартала 93 

Красноярского участка Красноярского участкового лесничества Серовского 

лесничества, далее на север по восточной границе квартала 93 Красноярского 

участка Красноярского участкового лесничества Серовского лесничества до 

северо-восточного угла квартала 93 Красноярского участка Красноярского 

участкового лесничества Серовского лесничества, далее на восток по южной 

границе квартала 92 Красноярского участка Красноярского участкового 

лесничества Серовского лесничества до юго-восточного угла квартала 92 

Красноярского участка Красноярского участкового лесничества Серовского 

лесничества, далее на север по восточным границам кварталов 92, 66, 41 

Красноярского участка Красноярского участкового лесничества Серовского 



лесничества до северо-восточного угла квартала 41 Красноярского участка 

Красноярского участкового лесничества Серовского лесничества, далее на запад 

по северным границам кварталов 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 28, 27 

Красноярского участка Красноярского участкового лесничества Серовского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 26 Красноярского участка 

Красноярского участкового лесничества Серовского лесничества, далее на юг по 

железной дороге Екатеринбург-Серов до пересечения с границей Серовского 

городского округа, далее на запад по границе Серовского городского округа до 

северо-восточного угла квартала 131 Петропавловского участка Петропавловского 

участкового лесничества Карпинского лесничества. В Серовский участок 

общедоступных охотничьих угодий также входит часть квартала 117 Нижне-

Озерного участка Нижне-Озерного участкового лесничества Сотринского 

лесничества, расположенная  в границах Серовского городского округа. 

За исключением земель населенных пунктов и территории государственного 

зоологического охотничьего заказника областного значения «Лангурский», в 

границах установленных постановлением Правительства Свердловской области от 

27.03.2007 г. № 254-ПП «Об утверждении положений о государственных 

зоологических заказниках Свердловской области» 



9.  

Новолялинский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Новолялинский 

городской округ 

 

Северная: от юго-западного угла квартала 133 Валенторского участка 

Веселовского участкового лесничества Карпинского лесничества на восток по 

границе Новолялинского городского округа до железной дороги Нижний Тагил-

Серов, далее на юг по железной дороге Нижний Тагил-Серов до пересечения с 

рекой Лобва, далее вниз по течению по середине реки Лобва до устья  

Восточная: от устья реки Лобва вверх по течению по середине реки Ляля до 

городской черты города Новая Ляля, далее на юго-восток по городской черте 

города Новая Ляля до железной дороги Нижний Тагил-Серов, далее на юго-восток 

по железной дороге Нижний Тагил-Серов до пересечения с южной границей 

квартала 292 Отвинского участка Отвинского участкового лесничества Ново-

Лялинского лесничества, далее на запад по границе Новолялинского городского 

округа до пересечения с рекой Северный Актай; 

Южная: от пересечения реки Северный Актай с границей Новолялинского 

городского округа вниз по течению по середине реки Северный Актай до места 

слияния рек Северный Актай и Полуденный Актай, далее вниз по течению по 

середине реки Большой Актай до автомобильной дороги на город Новая Ляля, 

далее на север по автомобильной дороги на город Новая Ляля до пересечения с 

восточной границей квартала 95 Новоселовского участка Отвинского участкового 

лесничества Ново-Лялинского лесничества, далее на север по восточной границе 

квартала 95 Новоселовского участка Отвинского участкового лесничества Ново-

Лялинского лесничества до северо-восточного угла квартала 95 Новоселовского 

участка Отвинского участкового лесничества Ново-Лялинского лесничества, далее 

вверх по течению по середине реки Ляля до устья реки Большая Нясьма, далее  

вверх по течению по середине реки Большая Нясьма до пересечения с границей 

Новолялинского городского округа, далее на запад по границе Новолялинского 

городского округа до административной границы Свердловской области и 

Пермской области, далее на северо-запад по административной границе 

Свердловской области и Пермской области до южного угла квартала 264 

Тыпыльского участка Кытлымского участкового лесничества Карпинского 

лесничества. 

Западная: от южного угла квартала 264 Тыпыльского участка Кытлымского 

участкового лесничества Карпинского лесничества на северо-восток погранице 

Новолялинского городского округа до юго-западного угла квартала 133 

Валенторского участка Веселовского участкового лесничества Карпинского 

510,6 



лесничества. 

За исключением земель населенных пунктов. 

 

 



10.  

Косолманский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Городской округ 

Верхотурский 

Северная: от юго-восточного угла квартала 133 Косолманского участка 

Косолманского участкового лесничества Верхотурского лесничества на восток по 

южным границам кварталов 110,123 Косолманского участка Косолманского 

участкового лесничества Верхотурского лесничества, кварталов 130, 131 

Верхотурского участка Ступинского участкового лесничества Верхотурского 

лесничества, по западной и южной границам квартала 139 Верхотурского участка 

Ступинского участкового лесничества Верхотурского лесничества, южным 

границам кварталов 140, 141, 142, 143, 144, 145 Верхотурского участка 

Ступинского участкового лесничества Верхотурского лесничества до юго-

восточного угла квартала 145 Верхотурского участка Ступинского участкового 

лесничества Верхотурского лесничества. 

Восточная: от юго-восточного угла квартала 145 Верхотурского участка 

Ступинского участкового лесничества Верхотурского лесничества на юг по 

западным границам кварталов 36, 46 Прокоп-Садинского участка Прокоп-

Садинского участкового лесничества Верхотурского лесничества до юго-

западного угла квартала 46 Прокоп-Садинского участка Прокоп-Садинского 

участкового лесничества Верхотурского лесничества, далее на восток по южной 

границе квартала 46 Прокоп-Садинского участка Прокоп-Садинского участкового 

лесничества Верхотурского лесничества до юго-восточного угла квартала 46 

Прокоп-Садинского участка Прокоп-Садинского участкового лесничества 

Верхотурского лесничества, далее на юг по восточной границе квартала 50 

урочища АОЗТ «Авангард» Верхотурского участкового лесничества 

Верхотурского лесничества, западным границам кварталов 80, 89, 97, 115, 122, 

123, 126, 133 Прокоп-Садинского участка Прокоп-Садинского участкового 

лесничества Верхотурского лесничества до юго-западного угла квартала 133 

Прокоп-Садинского участка Прокоп-Садинского участкового лесничества 

Верхотурского лесничества, далее на восток по южным границам кварталов 133, 

134 Прокоп-Садинского участка Прокоп-Садинского участкового лесничества 

Верхотурского лесничества до северо-западного угла 139 Прокоп-Садинского 

участка Прокоп-Садинского участкового лесничества Верхотурского лесничества, 

далее на юг по западным границам кварталов 139, 144, 147, 152, 157 Прокоп-

Садинского участка Прокоп-Садинского участкового лесничества Верхотурского 

лесничества, западным границам кварталов 30, 31 урочища АОЗТ «Авангард» 

Верхотурского участкового лесничества Верхотурского лесничества, западным 

границам кварталов 164, 167, 169, 171, 180, 194, 209, 222, 235 Прокоп-Садинского 

52,1 



участка Прокоп-Садинского участкового лесничества Верхотурского лесничества 

до юго-западного угла квартала 235 Прокоп-Садинского участка Прокоп-

Садинского участкового лесничества Верхотурского лесничества. 

 

Южная: от юго-западного угла квартала 235 Прокоп-Садинского участка 

Прокоп-Садинского участкового лесничества Верхотурского лесничества, на 

запад по границе городского округа Верхотурский до юго-восточного угла 

квартала 271 Бородинского участкового лесничества Федерального 

государственного учреждения «Карелинский военный лесхоз», далее на север по 

восточным границам кварталов 271, 266 Бородинского участкового лесничества 

Федерального государственного учреждения «Карелинский военный лесхоз», 

восточным границам кварталов 245, 222, 198, 173, 150, 128, 112, 99, 80, 63 

Верхотурского участкового лесничества Федерального государственного 

учреждения «Карелинский военный лесхоз» до северо-восточного угла квартала 

63 Верхотурского участкового лесничества Федерального государственного 

учреждения «Карелинский военный лесхоз», далее на запад по северным границам 

кварталов 63, 62, 61, 60, 59 Верхотурского участкового лесничества Федерального 

государственного учреждения «Карелинский военный лесхоз», северным 

границам кварталов 58, 57, 56, 55, 54 Косоломанского участкового лесничества 

Федерального государственного учреждения «Карелинский военный лесхоз» до 

северо-западного угла квартала 54 Косоломанского участкового лесничества 

Федерального государственного учреждения «Карелинский военный лесхоз», 

далее на север по восточной границе квартала 36 Косолманского участкового 

лесничества Федерального государственного учреждения «Карелинский военный 

лесхоз» до северо-восточного угла квартала 36 Косолманского участкового 

лесничества Федерального государственного учреждения «Карелинский военный 

лесхоз». 

Западная: от северо-восточного угла квартала 36 Косолманского участкового 

лесничества Федерального государственного учреждения «Карелинский военный 

лесхоз» на юго-восток по южным границам кварталов 156, 155 Косолманского 

участка Косолманского участкового лесничества Верхотурского лесничества, 

восточным границам кварталов 154, 148, 133 Косолманского участка 

Косолманского участкового лесничества Верхотурского лесничества до юго-

восточного угла квартала 133 Косолманского участка Косолманского участкового 

лесничества Верхотурского лесничества. 



11.  
Таёжный участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Городской округ 

Верхотурский 

Северная: от пересечения железной дороги Восточный-Алапаевск с границей 

городского округа Верхотурский на восток по границе городского округа 

Верхотурский до пересечения с рекой Тура.  

Восточная: от пересечения границы городского округа Верхотурский с рекой 

Тура вниз по течению по середине реки Тура до устья реки Литовская, далее вверх 

по течению по середине реки Литовская до деревни Новоселова, далее на юг по 

автомобильной дороге Отрадново–Дерябино до пересечения с лесной 

автомобильной дорогой, далее на юг по лесной автомобильной дороге до западной 

границы квартала 67 Рагозинского участка Рагозинского участкового лесничества 

Алапаевского лесничества, далее на юг по западным границам кварталов 67, 99, 

128, 158, 188, 201, 210 Рагозинского участка Рагозинского участкового 

лесничества Алапаевского лесничества до юго-западного угла квартала 210 

Рагозинского участка Рагозинского участкового лесничества Алапаевского 

лесничества. 

Южная: от юго-западного угла квартала 210 Рагозинского участка 

Рагозинского участкового лесничества Алапаевского лесничества на восток по 

границе городского округа Верхотурский до юго-западного угла квартала 9 

Хабаранчинского участка Рагозинского участкового лесничества Алапаевского 

лесничества. 

Западная: от юго-западного угла квартала 9 Хабаранчинского участка 

Рагозинского участкового лесничества Алапаевского лесничества на север по 

западной границе квартала 9 Хабаранчинского участка Рагозинского участкового 

лесничества Алапаевского лесничества, западным границам кварталов, 179, 149, 

119, 90, 59 Рагозинского участка Рагозинского участкового лесничества 

Алапаевского лесничества до северо-западного угла квартала 59 Рагозинского 

участка Рагозинского участкового лесничества Алапаевского лесничества, далее 

на восток по севеным границам кварталов 59, 60 Рагозинского участка 

Рагозинского участкового лесничества Алапаевского лесничества до пересечения 

с рекой Морозовка, далее вниз по течению по середине реки Морозовка до 

пересечения с северной границей квартала 28 Рагозинского участка Рагозинского 

участкового лесничества Алапаевского лесничества, далее на восток по северным 

границам кварталов 28, 29, 30, 31, 6 Рагозинского участка Рагозинского 

участкового лесничества Алапаевского лесничества до рабочего поселка 

Карпунинский, далее на север по железной дороге Восточный-Алапаевск до 

пересечения с границей городского округа Верхотурский. 

35,28 



За исключением земель населенных пунктов. 

12.  

Таборинский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Таборинский 

муниципальный 

район 

Северная: от юго-западного угла квартала 125 Чешского участка Чешского 

участкового лесничества Таборинского лесничества на восток по южной границе 

квартала 125 Чешского участка Чешского участкового лесничества Таборинского 

лесничества, далее на юг по западным границам кварталов 157, 186 Чешского 

участка Чешского участкового лесничества Таборинского лесничества до юго-

западного угла квартала 186 Чешского участка Чешского участкового лесничества 

Таборинского лесничества, далее на восток по южной границе квартала 186 

Чешского участка Чешского участкового лесничества Таборинского лесничества 

до юго-восточного угла квартала 186 Чешского участка Чешского участкового 

лесничества Таборинского лесничества, далее на юг по западной границе квартала 

204 до юго-западного угла квартала 204 Чешского участка Чешского участкового 

лесничества Таборинского лесничества, далее на восток по южной границе 

квартала 204 Чешского участка Чешского участкового лесничества Таборинского 

лесничества до северо-западного угла квартала 221 Чешского участка Чешского 

участкового лесничества Таборинского лесничества, далее на юг по восточной 

границе квартала 221 Чешского участка Чешского участкового лесничества 

Таборинского лесничества до юго-западного угла квартала 221 Чешского участка 

Чешского участкового лесничества Таборинского лесничества, далее на восток по 

южным границам кварталов 221, 222, 223 Чешского участка Чешского 

участкового лесничества Таборинского лесничества до юго-восточного угла 

квартала 223 Чешского участка Чешского участкового лесничества Таборинского 

лесничества, далее на север по восточной границе квартала 223 Чешского участка 

Чешского участкового лесничества Таборинского лесничества  до юго-западного 

угла квартала 208 Чешского участка Чешского участкового лесничества 

Таборинского лесничества, далее на восток по южным границам кварталов 208, 

209 Чешского участка Чешского участкового лесничества Таборинского 

лесничества до пересечения с рекой Черная, далее вниз по течению по середине 

реки Черная до пересечения с южной границей квартала 1 урочища коллективного 

предприятия «Северный» Чешского участкового лесничества Таборинского 

лесничества далее на восток по южной границе квартала 1 урочища коллективного 

предприятия «Северный» Чешского участкового лесничества Таборинского 

лесничества до юго-восточного угла квартала 1 урочища коллективного 

предприятия «Северный» Чешского участкового лесничества Таборинского 

лесничества, далее на юго-восток по западной границе квартала 239 Чешского 

537,651 



участка Чешского участкового лесничества Таборинского лесничества до юго-

западного угла квартала 239 Чешского участка Чешского участкового лесничества 

Таборинского лесничества, далее на юго-восток по западной границе квартала 7 

урочища коллективного предприятия «Северный» Чешского участкового 

лесничества Таборинского лесничества до пересечения с рекой Наломья, далее 

вниз по течению по середине реки Наломья до устья, далее вниз по течению по 

середине реки Черная до пересечения с северо-восточной границей квартала 16 

урочища коллективного предприятия «Северный» Чешского участкового 

лесничества Таборинского лесничества, далее на юго-восток по северо-восточной 

границе квартала 16 урочища коллективного предприятия «Северный» Чешского 

участкового лесничества Таборинского лесничества до западной границы квартала 

7 урочища коллективного предприятия «Северный» Чешского участкового 

лесничества Таборинского лесничества, далее на юго-восток по западной границе 

квартала 7 урочища коллективного предприятия «Северный» Чешского 

участкового лесничества Таборинского лесничества южного угла квартала 7 

урочища коллективного предприятия «Северный» Чешского участкового 

лесничества Таборинского лесничества, далее на восток по южным границам 

кварталов 246, 247 Чешского участка Чешского участкового лесничества 

Таборинского лесничества до юго-восточного угла квартала 247 Чешского участка 

Чешского участкового лесничества Таборинского лесничества, далее на север по 

по западным границам кварталов 248, 242 Чешского участка Чешского 

участкового лесничества Таборинского лесничества до северо-восточного угла 

квартала 242 Чешского участка Чешского участкового лесничества Таборинского 

лесничества, далее на восток по северной границе квартала 242 Чешского участка 

Чешского участкового лесничества Таборинского лесничества, северным 

границам кварталов 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Озерского участка Озерского 

участкового лесничества Таборинского лесничества до юго-западного угла 

квартала 21 Озерского участка Озерского участкового лесничества Таборинского 

лесничества, далее на север по западным границам кварталов 21, 6, 2 Озерского 

участка Озерского участкового лесничества Таборинского лесничества до северо-

западного угла квартала 2 Озерского участка Озерского участкового лесничества 

Таборинского лесничества, далее на восток по севеным границам кварталов 2, 3, 4,  

до северо-восточного угла квартала 4 Озерского участка Озерского участкового 

лесничества Таборинского лесничества, далее на юг по восточной границе 

квартала 4 Озерского участка Озерского участкового лесничества Таборинского 



лесничества до юго-восточного угла квартала 4 Озерского участка Озерского 

участкового лесничества Таборинского лесничества, далее на восток по северной 

границе квартала 9 Озерского участка Озерского участкового лесничества 

Таборинского лесничества до северо-западного угла квартала 10 Озерского 

участка Озерского участкового лесничества Таборинского лесничества, далее на 

юг по западным границам кварталов 10, 26, 45, 56, 77 Озерского участка 

Озерского участкового лесничества Таборинского лесничества, западной границе 

квартала 2 Иксинского участка Таборинского участкового лесничества 

Таборинского лесничества до юго-западного угла квартала 2 Иксинского участка 

Таборинского участкового лесничества Таборинского лесничества, далее на юг по 

западным границам кварталов 2, 14 Иксинского участка Таборинского 

участкового лесничества Таборинского лесничества  до юго-западного угла 

квартала 14 Иксинского участка Таборинского участкового лесничества 

Таборинского лесничества, далее на восток по южным границам кварталов 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Иксинского участка Таборинского участкового 

лесничества Таборинского лесничества до северо-западного угла квартала 39 

Иксинского участка Таборинского участкового лесничества Таборинского 

лесничества.  

Восточная: от северо-западного угла квартала 39 Иксинского участка 

Таборинского участкового лесничества Таборинского лесничества на север по 

западным границам кварталов 39, 54, 67 Иксинского участка Таборинского 

участкового лесничества Таборинского лесничества до юго-западного угла 

квартала 67 Иксинского участка Таборинского участкового лесничества 

Таборинского лесничества, далее на восток по южной границе квартала 67 

Иксинского участка Таборинского участкового лесничества Таборинского 

лесничества до северо-западного угла квартала 81 Иксинского участка 

Таборинского участкового лесничества Таборинского лесничества, далее на юг по 

западной границе квартала 81 Иксинского участка Таборинского участкового 

лесничества Таборинского лесничества до юго-западного угла квартала 81 

Иксинского участка Таборинского участкового лесничества Таборинского 

лесничества, далее на восток по южным границам кварталов 81, 82, 83, 84 

Иксинского участка Таборинского участкового лесничества Таборинского 

лесничества до северо-западного угла квартала 106 Иксинского участка 

Таборинского участкового лесничества Таборинского лесничества, далее на юг по 

западной границе квартала 106 Иксинского участка Таборинского участкового 



лесничества Таборинского лесничества до юго-западного угла квартала 106 

Иксинского участка Таборинского участкового лесничества Таборинского 

лесничества.  

Южная: от юго-западного угла квартала 106 Иксинского участка 

Таборинского участкового лесничества Таборинского лесничества на север по 

границе Таборинского муниципального района до северо-восточного угла 

квартала 9 Кумарьинского участка Кумарьинского участкового лесничества 

Синячихинского лесничества.  

Западная: от северо-восточного угла квартала 9 Кумарьинского участка 

Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского лесничества на север по 

границе Таборинского муниципального района до юго-западного угла квартала 

125 Чешского участка Чешского участкового лесничества Таборинского 

лесничества. 

В Таборинский участок общедоступных охотничьих угодий также входят 

кварталы 1-9, 19, 20,21, 28-33, 81, 173 Чешского участка Чешского участкового 

лесничества Таборинского лесничества. 

За исключением земель населенных пунктов и следующих территорий:   

1) государственный зоологический охотничий заказник областного 

значения «Таборинский», в границах установленных постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 254-ПП «Об утверждении 

положений о государственных зоологических заказниках Свердловской области»; 

2) охотничье хозяйство «Чонга» (пользователь - ИП Гаврилов С.Н.) в 

границах установленных постановлением Правительства Свердловской области от 

03.09.2009 г. № 1008-ПП «О предоставлении территории, необходимой для 

осуществления пользования объектами животного мира»; 

3) охотничье хозяйство «Медвежий угол» (пользователь- ООО «Медвежий 

угол»), в границах установленных постановлением Правительства Свердловской 

области от 14.09.2011 г. № 1333-ПП «О предоставлении территорий, необходимых 

для осуществления пользования объектами животного мира»;  

4) охотничье хозяйство «Куренево» (пользователь - ИП Шпурова Н.В.) в 

границах установленных постановлением Правительства Свердловской области от 

14.09.2011 г. № 1333-ПП «О предоставлении территорий, необходимых для 

осуществления пользования объектами животного мира». 



13.  

Красноуральский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Городской округ 

Красноуральск 

Северная: от пересечения западной границы квартала 38 урочища ООО 

«Земледелец» с рекой Тура на север  по границе городского округа Красноуральск 

до пересечения с рекой Салда. 

Восточная: от пересечения границы городского округа Красноуральск с 

рекой Выя на юг вверх по течению по середине реки Выя до пересечения с 

северной границей квартала 34 Красноуральского участка Красноуральского 

участкового лесничества Кушвинского лесничества, далее на запад по северным 

границам кварталов 34, 33, 32, 31, 30 Красноуральского участка Красноуральского 

участкового лесничества Кушвинского лесничества до северо-западного угла 30 

Салдинского участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского 

лесничества, далее вверх по течению по середине реки Салда до устья реки Айва, 

далее вверх по течению по середине реки Айва до пересечения с  западной 

границей квартала 160 Красноуральского участка Красноуральского участкового 

лесничества Кушвинского лесничества, далее на юг по западной границе квартала 

160 Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 

Кушвинского лесничества, западным  границам кварталов 33, 57, 77, 97, 100, 120 

Салдинского участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского 

лесничества до юго-западного угла квартала 120 Салдинского участка 

Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества, далее на восток 

по южным границам кварталов 120, 121, 122, 123, 124, 125 Салдинского участка 

Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества до юго-

восточного угла квартала 125 Салдинского участка Салдинского участкового 

лесничества Кушвинского лесничества, далее на юг по западной границе квартала 

150 Салдинского участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского 

лесничества до северо-западного угла квартала 150 Салдинского участка 

Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества, далее на восток 

по южным границам кварталов 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 

Салдинского участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского 

лесничества до юго-восточного угла квартала 160 Салдинского участка 

Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества, далее на юг по 

границе городского округа Красноуральск до юго-восточного угла квартала 278 

Салдинского участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского 

лесничества. 

Южная: от юго-восточного угла квартала 278 Салдинского участка 

Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества на север по 

99,221 



восточным границам кварталов 278, 272, 267 Салдинского участка Салдинского 

участкового лесничества Кушвинского лесничества до пересечения с 

автомобильной дорогой Красноуральск-Ясьва, далее на северо-запад по 

автомобильной дороге Красноуральск-Ясьва до пересечения с западной границей 

квартала 207 Салдинского участка Салдинского участкового лесничества 

Кушвинского лесничества, далее на юг по западной границе квартала 207 

Салдинского участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского 

лесничества до юго-западного угла квартала 207 Салдинского участка 

Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества, далее на запад 

по северным границам кварталов 225, 224 Салдинского участка Салдинского 

участкового лесничества Кушвинского лесничества до северо-западного угла 

квартала 224 Салдинского участка Салдинского участкового лесничества 

Кушвинского лесничества, далее на юг по западной границе квартала 224 

Салдинского участка Салдинского участкового лесничества Кушвинского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 261 Красноуральского участка 

Красноуральского участкового лесничества Кушвинского лесничества, далее на 

запад по северным границам кварталов 261, 260 Красноуральского участка 

Красноуральского участкового лесничества Кушвинского лесничества до северо-

западного угла 260 Красноуральского участка Красноуральского участкового 

лесничества Кушвинского лесничества, далее на север по восточным границам 

кварталов 259, 252 Красноуральского участка Красноуральского участкового 

лесничества Кушвинского лесничества до пересечения с рекой Салда, далее вверх 

по течению по середине реки Салда до пересечения с западной границей квартала 

248 Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 

Кушвинского лесничества. 

Западная: от пересечения реки Салда с западной границей квартала 248 

Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 

Кушвинского лесничества вниз по течению по середине реки Салда до 

пересечения с восточной границей квартала 252 Красноуральского участка 

Красноуральского участкового лесничества Кушвинского лесничества по границе 

городского округа Красноуральск до пересечения реки Тура с западной границей 

квартала 38 урочища ООО «Земледелец». 

За исключением земель населенных пунктов. 

 

14.  Баранчинский Кушвинский  40,93 



участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

городской округ Северная: от северо-западного угла квартала 1 Баранчинского участка 

Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества на восток по 

северным границам кварталов 1-18 Баранчинского участка Баранчинского 

участкового лесничества Кушвинского лесничества до северо-восточного угла 

квартала 18 Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества 

Кушвинского лесничества. 

Восточная: от северо-восточного угла квартала 18 Баранчинского участка 

Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества далее на юг по 

восточным границам кварталов 18, 33, 58 Баранчинского участка Баранчинского 

участкового лесничества Кушвинского лесничества до северо-западного угла 

квартала 58 Крутихинского участка Озерского участкового лесничества 

государственного учреждения Свердловской области «Режевское лесничество», 

далее на запад по южным границам кварталов 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52 

Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества Кушвинского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 78 Баранчинского участка 

Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества далее на юг по 

восточным границам кварталов 78, 92, 130, 129, 161, 187, 212 Баранчинского 

участка Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества до 

юго-восточного угла квартала 212 Баранчинского участка Баранчинского 

участкового лесничества Кушвинского лесничества. 

Южная: от юго-восточного угла квартала 211 Баранчинского участка 

Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества на запад по 

южным границам кварталов 211, 210 Баранчинского участка Баранчинского 

участкового лесничества Кушвинского лесничества, далее на юг по восточной 

границе квартала 236 Баранчинского участка Баранчинского участкового 

лесничества Кушвинского лесничества, далее на запад по южным границам 

кварталов 256, 255, 254, 253, 252, 251 Баранчинского участка Баранчинского 

участкового лесничества Кушвинского лесничества до юго-западного угла 

квартала 251 Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества 

Кушвинского лесничества. 

Западная: от юго-западного угла квартала 251 Баранчинского участка 

Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества на север по 

западным границам кварталов 251, 226, 199, 172, 146, 120, 101, 79 Баранчинского 

участка Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества до 

северо-западного угла квартала 79 Баранчинского участка Баранчинского 



участкового лесничества Кушвинского лесничества. За исключением земель 

населенных пунктов. 

 

15.  

Комаровский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Муниципальное 

образование 

«поселок 

Махнево» 

Северная: от северо-восточного угла квартала 50 Махневского участка 

Махневского участкового лесничества Алапаевского лесничества вниз по течению 

по середине реки Тагил до деревни Анисимово, далее на восток по автомобильной 

дороге Анисимово-Махнево-Фоминское-Санкино до пересечения с железной 

дорогой Карпунино-Алапаевск.  

Восточная: от автомобильной дороги Анисимово-Махнево-Фоминское-

Санкино с железной дорогой Карпунино-Алапаевск на юг по железной дороге 

Карпунино-Алапаевск до села Рычково. 

Южная: от села Рычково на северо-запад по автомобильной дороге 

Рычкова-Измоденово-Комарова-Мугай до села Мугай. 

Западная: от села Мугай вверх по течению по середине реки Вязовка до 

пересечения с восточной границей квартала 18 Зенковского участка Зенковского 

участкового лесничества Алапаевского лесничества, далее на север по восточным 

границам кварталов 18, 9, 7 Зенковского участка Зенковского участкового 

лесничества Алапаевского лесничества до северного угла квартала 7 Зенковского 

участка Зенковского участкового лесничества Алапаевского лесничества, далее на 

запад по северным границам кварталов 7, 6, 5, 4, 3 Зенковского участка 

Зенковского участкового лесничества Алапаевского лесничества до пересечения с 

восточной границей квартала 76 Махневского участка Махневского участкового 

лесничества Алапаевского лесничества, далее на север по восточной границе 

квартала 76 Махневского участка Махневского участкового лесничества 

Алапаевского лесничества до юго-западного угла квартала 74 Махневского 

участка Махневского участкового лесничества Алапаевского лесничества, далее 

на восток по южным границам кварталов 74, 75 Махневского участка 

Махневского участкового лесничества Алапаевского лесничества, далее на северо-

восток по южной границе квартала 71 Махневского участка Махневского 

участкового лесничества Алапаевского лесничества до северо- восточного угла 

квартала 71 Махневского участка Махневского участкового лесничества 

Алапаевского лесничества, далее на северо-запад по восточным границам 

кварталов 65, 60 Махневского участка Махневского участкового лесничества 

Алапаевского лесничества, далее на северо-восток по южным границам кварталов 

56, 57 Махневского участка Махневского участкового лесничества Алапаевского 

18,726 



лесничества  до юго-восточного угла квартала 57 Махневского участка 

Махневского участкового лесничества Алапаевского лесничества, далее на север 

по восточной границе квартала 57 Махневского участка Махневского участкового 

лесничества Алапаевского лесничества до северо-восточного угла квартала 57 

Махневского лесничества Алапаевского лесхоза, далее на запад по северным 

границам кварталов 57, 56 Махневского участка Махневского участкового 

лесничества Алапаевского лесничества до северо-восточного угла квартала 55 

Махневского участка Махневского участкового лесничества Алапаевского 

лесничества, далее на север по восточным границам кварталов 52, 50 Махневского 

участка Махневского участкового лесничества Алапаевского лесничества до 

северо-восточного угла квартала 50 Махневского участка Махневского 

участкового лесничества Алапаевского лесничества. 

За исключением земель населенных пунктов. 

16.  

Алапаевский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

муниципальное 

образование 

Алапаевское, 

муниципальное 

образование город 

Алапаевск 

Северная: от пересечения узкоколейной железной дороги Ясашная- 

Северка- Зенковка с автомобильной дорогой Акинфиево- Верхняя Синячиха на 

восток автомобильной дороге Акинфиево- Верхняя Синячиха до поселка Верхняя 

Синячиха, на север по автомобильной дороге Верхняя Синячиха-Махнево до села 

Рычкова, далее на юго- восток по автомобильной дороге Рычкова-Ельничная до 

поселка Ельничная, далее на юго-восток по линии электропередач Ельничная- 

Кировское до поселка Кировское. 

Восточная: от поселка Кировское вверх по течению по середине реки Нейва 

до города Алапаевск, далее от города Алапаевск на юго-восток по автомобильной 

дороге Алапаевск-Коптелово  до села Коптелово, далее вверх по течению по 

середине реки Реж до железной дороги Алапаевск-Егоршино, далее на юг по 

железной дороге Алапаевск-Егоршино до границы муниципального образования 

Алапаевское. 

Южная: от пересечения железной дороги Алапаевск- Егоршино с границей 

муниципального образования Алапаевское на запад по границе муниципального 

образования Алапаевское до пересечения с рекой Малая Леневка. 

Западная: от пересечения реки Малая Леневка с границей муниципального 

образования Алапаевское по южной и восточной границе болота «Кривое» до 

выселка Ивановка, далее от выселка Ивановка на восток по зимней автомобильной 

дороге до железнодорожной станции Коптелово, далее на север по железной 

дороге Егоршино-Алапаевск до 135 км. железной дороги Егоршино- Алапаевск, 

далее от 135 км. железной дороги Егоршино-Алапаевск вниз по течению по 

52,521 



середине реки Зыряновка до устья, далее вверх по течению по середине реки 

Нейва до северо-восточного угла квартала 57 Асбестовского участка 

Асбестовского участкового лесничества Алапаевского лесничества, далее на запад 

по северной границе квартала 57 Асбестовского участка Асбестовского 

участкового лесничества Алапаевского лесничества до северо-западного угла 

квартала 57 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества 

Алапаевского лесничества, далее на север по восточной границе квартала 45 

Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества Алапаевского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 45 Асбестовского участка 

Асбестовского участкового лесничества Алапаевского лесничества, далее на 

северо-восток по южным границам кварталов 31, 32 Асбестовского участка 

Асбестовского участкового лесничества Алапаевского лесничества до юго-

восточного угла квартала 32 Асбестовского участка Асбестовского участкового 

лесничества Алапаевского лесничества, далее от юго-восточного угла квартала 32 

Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества Алапаевского 

лесничества на север по восточным границам кварталов 32, 28 Асбестовского 

участка Асбестовского участкового лесничества Алапаевского лесничества до 

северо-восточного угла квартала 28 Асбестовского участка Асбестовского 

участкового лесничества Алапаевского лесничества, далее на запад по северной 

границе квартала 28 Асбестовского участка Асбестовского участкового 

лесничества Алапаевского лесничества до юго-восточного угла квартала 140 

Западного участка Алапаевского участкового лесничества Алапаевского 

лесничества, далее на север по восточным границам кварталов 140, 130 Западного 

участка Алапаевского участкового лесничества Алапаевского лесничества до 

пересечения с автомобильной дорогой Алапаевск- Озеро, далее на восток по 

автомобильной дороге Алапаевск- Озеро до пересечения с линией электропередач 

110 киловольт, далее на северо-запад по линии электропередач 110 киловольт до 

деревни Верхняя Алапаиха, далее от деревни Верхняя Алапаиха на север по 

автомобильной дороге до железнодорожного разъезда 113 километр железной 

дороги Алапаевск-Нижний Тагил, далее на запад по железной дороге Алапаевск-

Нижний Тагил до железнодорожной станции Ясашная, далее на север по 

узкоколейной железной дороге Ясашная- Северка- Зенковка до пересечения  с 

автодорогой Акинфиево- Верхняя Синячиха.   

За исключением земель населенных пунктов. 

17.  Давыдовский Туринский Северная: от пересечения автомобильной дороги Николаевка-Ленское с 19,311 



участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

городской округ северной границей квартала 13 Ленского участка Ленского участкового 

лесничества Туринского лесничества на восток по северной границе квартала 13 

Ленского участка Ленского участкового лесничества Туринского лесничества до 

западной границы квартала 14 Ленского участка Ленского участкового 

лесничества Туринского лесничества, далее на юг по западной границе квартала 

14 Ленского участка Ленского участкового лесничества Туринского лесничества 

до юго-западного угла квартала 14 Ленского участка Ленского участкового 

лесничества Туринского лесничества, далее по южным границам кварталов 14, 15, 

16 Ленского участка Ленского участкового лесничества Туринского лесничества 

до юго-восточного угла квартала 16 Ленского участка Ленского участкового 

лесничества Туринского лесничества, далее на юг до по восточным границам 

кварталов 24, 36 Ленского участка Ленского участкового лесничества Туринского 

лесничества до пересечения с рекой Багышевка. 

Восточная: от пересечения восточной границы квартала 36 Ленского 

участка Ленского участкового лесничества Туринского лесничества с рекой 

Багышевка вниз по течению по середине реки Багышевка до деревни Давыдова 

далее по автомобильной дороги Давыдово-Яр до деревни Яр. 

Южная: от деревни Яр вверх по течению по середине реки Тура до 

пересечения с автомобильной дорогой  Николаевка-Ленское. 

Западная: от пересечения реки Тура с автомобильной дорогой  Николаевка-

Ленское на север по автомобильной дороге Николаевка-Ленское до пересечения с 

северной границы квартала 13 Ленского участка Ленского участкового 

лесничества Туринского лесничества. 

За исключением земель населенных пунктов. 

18.  

Романовский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Туринский 

городской округ 

Северная, восточная: от пересечения границ Таборинского муниципального 

района, Туринского городского округа и Муниципального образования 

Алапаевское на юго-восток по границе Туринского городского округа и 

Таборинского муниципального района до пересечения северной границы квартала 

5 Ново-Маркинского участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского 

лесничества с узкоколейной железной дорогой. 

Южная: пересечения северной границы квартала 5 Ново-Маркинского 

участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества с 

узкоколейной железной дорогой, на запад по узкоколейной железной дороге через 

кваталы 2, 3 Ново-Маркинского участка Шарыгинского участкового лесничества 

Туринского лесничества, кварталы 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 43, 42, 41 

40,287 



Кумарьинского участка Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского 

лесничества до пересечения с восточной границей квартала 40 Кумарьинского 

участка Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского лесничества, 

далее на юг по восточным границам кварталов 40, 57, 78 до юго-восточного угла 

квартала 78 Кумарьинского участка Кумарьинского участкового лесничества 

Синячихинского лесничества, далее на запад по южным границам кварталов 78, 

77, 76, 75 Кумарьинского участка Кумарьинского участкового лесничества 

Синячихинского лесничества до юго-западного угла квартала 75 Кумарьинского 

участка Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского лесничества. 

Западная: от юго-западного угла квартала 75 Кумарьинского участка 

Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского лесничества на запад по 

границе Туринского городского округа и Муниципального образования 

Алапаевское до пересечения границ Таборинского муниципального района, 

Туринского городского округа и Муниципального образования Алапаевское.  

За исключением земель населенных пунктов. 

19.  
Туринский участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Туринский 

городской округ 

Северная: от северо-восточного угла квартала 7 Ново-Маркинского участка 

Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества на юго-восток 

по границе Таборинского муниципального района и Туринского городского 

округа до пересечения северной границы квартала 9 Ново-Маркинского участка 

Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества с автомобильной 

дорогой Туринск-Таборы. 

Восточная: от пересечения с автомобильной дороги Туринск-Таборы с 

северной границы квартала 9 Ново-Маркинского Шарыгинского участкового 

лесничества Туринского лесничества на юго-запад по автомобильной дороги 

Туринск-Таборы до пересечения с рекой Шайтанка, далее вниз по течению по 

середине реки Шайтанка до пересечения с автомобильной дорогой Яр-Чекуново-

Смычка-Чеболтасово-Городище. 

Южная: от пересечения реки Шайтанка с автомобильной дорогой Яр-

Чекуново-Смычка-Чеболтасово-Городище на северо-запад по автомобильной 

дорогой Яр-Чекуново-Смычка-Чеболтасово-Городище до деревни Гусево. 

Западная: от деревни Гусево на север до юго-западного угла квартала 94 

Шарыгинского участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского 

лесничества, далее по западным границам кварталов 94, 77, 58, 40 Шарыгинского 

участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества, по 

западным границам кварталов 53, 47, 40 Ново-Маркинского участка 

94,317 



Шарыгинского участкового лесничества Туринского лесничества до северо-

западного угла квартала 40 Ново-Маркинского участка Шарыгинского 

участкового лесничества Туринского лесничества, далее на запад по северным 

границам кварталов 93, 92 Ново-Маркинского участка Шарыгинского участкового 

лесничества Туринского лесничества до пересечения с рекой Багышевка, далее 

вверх по течению по середине реки Багышевка до пересечения с южной границей 

квартала 104 Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского 

лесничества, далее на восток по южным границам кварталов 104, 105 

Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского лесничества до юго-

восточного угла квартала 105 Кумарьинского участкового лесничества 

Синячихинского лесничества, далее на север по восточным границам квартала 105 

Кумарьинского участкового лесничества Синячихинского лесничества, восточным 

границам кварталов 17, 7 Ново-Маркинского участка Шарыгинского участкового 

лесничества Туринского лесничества до северо-восточного угла квартала 7 Ново-

Маркинского участка Шарыгинского участкового лесничества Туринского 

лесничества. За исключением земель населенных пунктов. 

20.  

Карабашевский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Тавдинский 

городской округ 

Расположен в границах стометровой полосы по обоим берегам рек Карабашка и 

Белая и их притоков первого порядка от истока до пересечения реки Карабашка с 

102 кварталом Матюшинского участка Матюшинского участкового лесничества 

Тавдинского лесничества, далее вниз по течению по середине реки Карабашка и в 

стометровой полосе по левому берегу реки Карабашка до моста через реку 

Карабашка у поселка Покровка. 
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21.  
Тавдинский участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Тавдинский 

городской округ 

Северная: от северо-западного угла квартала 156 Азанковского участка 

Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества на восток по 

северным границам кварталов 156, 158, 159, 160, 161, 162 Азанковского участка 

Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества до северо-

восточного угла квартала 162 Азанковского участка Тавдинского участкового 

лесничества Тавдинского лесничества. 

Восточная: от северо-восточного угла квартала 162 Азанковского участка 

Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества на юг по 

восточным границам кварталов 162, 174, 182, 194, 199, 207, 215 Азанковского 

участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества до юго-

восточного угла квартала 215 Азанковского участка Тавдинского участкового 

лесничества Тавдинского лесничества. 
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Южная: от юго-восточного угла квартала 215 Азанковского участка 

Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества на запад по 

южным границам кварталов 215, 214, 213 Азанковского участка Тавдинского 

участкового лесничества Тавдинского лесничества, далее на север по западным 

границам кварталов 213, 205, 197, 196, 190 Азанковского участка Тавдинского 

участкового лесничества Тавдинского лесничества, далее на запад по южным 

границам кварталов 178, 189, 188 Азанковского участка Тавдинского участкового 

лесничества Тавдинского лесничества до юго-западного угла квартала 188 

Азанковского участка Тавдинского участкового лесничества Тавдинского 

лесничества. 

Западная: от юго-западного угла квартала 188 Азанковского участка 

Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества на север по 

западным границам кварталов 188, 176, 168, 156 Азанковского участка 

Тавдинского участкового лесничества Тавдинского лесничества до северо-

западного угла квартала 156 Азанковского участка Тавдинского участкового 

лесничества Тавдинского лесничества. 

22.  

Среднинский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Тавдинский 

городской округ 

Северная: от северо-западного угла квартала 79 Пригородного участка 

Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества на восток по 

северным границам кварталов 79, 80 Пригородного участка Городского 

участкового лесничества Тавдинского лесничества до северо-восточного угла 

квартала 80 Пригородного участка Городского участкового лесничества 

Тавдинского лесничества, далее на север по западной границе квартала 53 

Пригородного участка Городского участкового лесничества Тавдинского 

лесничества до северо-западного угла квартала 53 Пригородного участка 

Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества, далее на восток по 

северным границам кварталов 53, 54, 55 Пригородного участка Городского 

участкового лесничества Тавдинского лесничества до северо-восточного угла 

квартала 55 Пригородного участка Городского участкового лесничества 

Тавдинского лесничества. 

Восточная: от северо-восточного угла квартала 55 Пригородного участка 

Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества по восточным 

границам кварталов 55, 68 Пригородного участка Городского участкового 

лесничества Тавдинского лесничества до северо-западного угла квартала 83 

Пригородного участка Городского участкового лесничества Тавдинского 

лесничества, далее по северной и восточной границам квартала 83 Пригородного 

10 



участка Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества до юго-

восточного угла квартала 83 Пригородного участка Городского участкового 

лесничества Тавдинского лесничества. 

Южная: от юго-восточного угла квартала 83 Пригородного участка 

Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества на запад по южным 

границам кварталов 83, 82 Пригородного участка Городского участкового 

лесничества Тавдинского лесничества, далее на север по западной границе 

квартала 104 Пригородного участка Городского участкового лесничества 

Тавдинского лесничества, по южной и западной границам квартала 104 

Пригородного участка Городского участкового лесничества Тавдинского 

лесничества до юго-восточного угла квартала 103 Пригородного участка 

Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества, далее по южным 

границам кварталов 102, 103 Пригородного участка Городского участкового 

лесничества Тавдинского лесничества до юго-западного угла квартала 102 

Пригородного участка Городского участкового лесничества Тавдинского 

лесничества. 

Западная: от юго-западного угла квартала 102 Пригородного участка 

Городского участкового лесничества Тавдинского лесничества на север по 

западным границам кварталов 102, 79 Пригородного участка Городского 

участкового лесничества Тавдинского лесничества до северо-западного угла 

квартала 79 Пригородного участка Городского участкового лесничества 

Тавдинского лесничества. 

23.  
Шалинский участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Шалинский 

городской округ 

Северная: пересечения южной границы квартала 101 участка Вогульский 

Вогульского участкового лесничества Шалинского лесничества с автомобильной 

дорогой Вогулка-Павлы от на восток по южным границам кварталов 101, 102, 103, 

104, 110, 111, 112 участка Вогульский Вогульского участкового лесничества 

Шалинского лесничества до юго-восточного угла квартала 112 участка 

Вогульский Вогульского участкового лесничества Шалинского лесничества, далее 

на восток по северной границе квартала 119 участка Вогульский Вогульского 

участкового лесничества Шалинского лесничества, далее на север по восточным 

границам кварталов 119, 136 участка Вогульский Вогульского участкового 

лесничества Шалинского лесничества до северо-западного угла квартала 1 участка 

Шалинский Вогульского участкового лесничества Шалинского лесничества, далее 

на восток по северным границам кварталов 1-6 участка Шалинский Вогульского 

участкового лесничества Шалинского лесничества до пересечения рекой Сылва, 
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далее вниз по течению по правому берегу реки Сылва до пересечения с рекой 

Большая Ломовка, далее вверх по течению по левому берегу реки Большая 

Ломовка до деревни Шигаево, далее на юго-восток по автомобильной дороге 

Сылва-Шигаево до Села Сылва. 

Восточная: от села Сылва на юго-запад по автомобильной дороге Шаля-

Сылва до рабочего поселка Шаля. 

Южная: от рабочего поселка Шаля на северо-восток по автомобильной 

дороге Шаля-Вогулка до поселка Вогулка. 

Западная: от поселка Вогулка на север по автомобильной дороге Вогулка-

Павлы до пересечения с южной границей квартала 101 участка Вогульский 

Вогульского участкового лесничества Шалинского лесничества. 

За исключением земель населенных пунктов. 

24.  

Крутихинский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Режевской 

городской округ 

Северная: от северо-западного угла квартала 20 Крутихинского участка 

Озерского участкового лесничества Режевского лесничества на восток по 

северным границам кварталов 20, 21, 22, 23 Крутихинского участка Озерского 

участкового лесничества Режевского лесничества до северо-восточного угла 

квартала 23 Крутихинского участка Озерского участкового лесничества 

Режевского лесничества, далее на север по восточным границам кварталов 23, 27 

Крутихинского участка Озерского участкового лесничества Режевского 

лесничества до северо-западного угла квартала 33 Крутихинского участка 

Озерского участкового лесничества Режевского лесничества, далее на восток по 

северной границе квартала 33 до пересечения с железной дорогой Екатеринбург-

Реж, далее на север по железной дороге Екатеринбург-Реж до пересечения с 

автомобильной дорогой Екатеринбург-Реж. 

Восточная: от пересечения автомобильной дороги Екатеринбург-Реж с 

железной дорогой Екатеринбург-Реж на юг по автомобильной дороге 

Екатеринбург-Реж до юго-восточного угла квартала 73 Крутихинского участка 

Озерского участкового лесничества Режевского лесничества. 

Южная: от юго-восточного угла квартала 73 Крутихинского участка 

Озерского участкового лесничества Режевского лесничества на запад по южным 

границам кварталов 73, 72, 71, 70 Крутихинского участка Озерского участкового 

лесничества Режевского лесничества по границе Режевского городского округа до 

юго-западного угла квартала 70 Крутихинского участка Озерского участкового 

лесничества Режевского лесничества. 

Западная: от юго-западного угла квартала 70 Крутихинского участка 
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Озерского участкового лесничества Режевского лесничества на север по западным 

границам кварталов 70, 62, 53, 44, 36, 29, 24, 20 юго-западного угла квартала 70 

Крутихинского участка Озерского участкового лесничества Режевского 

лесничества до северо-западного угла квартала 20 Крутихинского участка 

Озерского участкового лесничества Режевского лесничества. 

За исключением земель населенных пунктов. 

25.  
Ирбитский участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Ирбитское 

муниципальное 

образование 

Северная: от деревни Симанова вниз по течению по середине реки Ирбит 

до города Ирбит, далее на восток по автомобильной дороги Ирбит-Тюмень до 

поселка Спутник. 

Восточная: от  поселка Спутник по автомобильной дороге на юго-запад до 

пересечения с северо-западной границей квартала 65 Пригородного участка 

Ирбитского участкового лесничества Ирбитского лесничества.  

Южная: от пересечения автомобильной дороги на поселок Спутник с 

северо-западной границей квартала 65 Пригородного участка Ирбитского 

участкового лесничества Ирбитского лесничества далее по северо-западным 

границам кварталов 65, 64, 63, 61, 60, 59 Пригородного участка Ирбитского 

участкового лесничества Ирбитского лесничества до северо-западного угла 

квартала 59 Пригородного участка Ирбитского участкового лесничества 

Ирбитского лесничества. 

Западная: от северо-западного угла квартала 59 Пригородного участка 

Ирбитского участкового лесничества Ирбитского лесничества на северо-запад по 

юго-западным границам кварталов 62, 93 Пригородного участка Ирбитского 

участкового лесничества Ирбитского лесничества, далее по северо-восточным 

границам кварталов 93, 92, 91, 90 Пригородного участка Ирбитского участкового 

лесничества Ирбитского лесничества до деревни Симанова. 

За исключением земель населенных пунктов. 
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26.  

Шмаковский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Ирбитское 

муниципальное 

образование 

Северная: от северо-западного угла квартала 2 урочища колхоза им. Ленина 

Горкинского участкового лесничества Ирбитского лесничества на юг по 

автомобильной дороге на деревню Якшина до деревни Якшина, далее на восток по 

автомобильной дороге Яшкина-Буланова до деревни Буланова. 

Восточная: от деревни Буланова по западным границам кварталов 34, 45, 47, 

54 Килачевского лесничества Ирбитского сельского лесхоза до юго-западного 

угла квартала 54 Килачевского лесничества Ирбитского сельского лесхоза. 

Южная, западная: от юго-западного угла квартала 54 Килачевского 

лесничества Ирбитского сельского лесхоза на север по границе Ирбитского 
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муниципального образования и Артемовского городского округа до северо-

западного угла квартала 2 урочища колхоза им.Ленина Горкинского участкового 

лесничества Ирбитского лесничества 

За исключением земель населенных пунктов. 

27.  

Байкаловский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Байкаловский 

муниципальный 

район 

Северная: от пересечения автомобильной дороги Чубарское-Менщикова- 

Зырянское-Елань-Городище-Нижняя Иленка с границей Байкаловского 

муниципального района и Ирбитского муниципального образования, на восток по 

автомобильной дороге Чубарское-Менщикова-Зырянское-Елань-Городище-

Нижняя Иленка до реки Иленка, далее вниз по течению по середине реки Иленка 

до устья, далее вниз по течению по середине реки Ница до границы Байкаловского 

муниципального района и Слободо-Туринского муниципального района. 

Восточная: от пересечения реки Ница с границей Байкаловского 

муниципального района и Слободо-Туринского муниципального района на юго-

восток по границе Байкаловского муниципального района и Слободо-Туринского 

муниципального района до пересечения с автомобильной дорогой Бобровское-

Гуляева-Нижняя Иленка, далее на северо-запад по автомобильной дороге 

Бобровское-Гуляева-Нижняя Иленка до деревни Нижняя Иленка, далее на юго-

запад по автомобильной дороге Нижняя Иленка-Вержняя Иленка-Кадочникова до 

деревни Кадочникова, далее на юго-запад по автомобильной дорогеКадочникова-

Вязовка-Байкалово до рабочего поселка Байкалово. 

Южная: от рабочего поселка Байкалово на северо-запад по автомобильной 

дороге Байкалово-Ларина-Ирбит до пересечения с границей Байкаловского 

муниципального района и Ирбитского муниципального образования. 

Западная: от пересечения автомобильной дороги Байкалово-Ларина-Ирбит 

с границей Байкаловского муниципального района и Ирбитского муниципального 

образования на восток по границе Байкаловского муниципального района и 

Ирбитского муниципального образования до пересечения с автомобильной 

дорогой Чубарское-Менщикова- Зырянское-Елань-Городище-Нижняя Иленка. 

За исключением земель населенных пунктов. 

35,76 

28.  

Слободотуринский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Слободо-

Туринский 

муниципальный 

район 

Северная: от юго- восточного угла квартала 48 урочища КХ «Ницинское» 

Ницинского участкового лесничества Байкаловского лесничества на восток по 

автомобильной дороге Звезда-Туринская Слобода до села Туринская Слобода, 

далее на юго-восток по автомобильной дороге Туринская Слобода-Тимофеево, 

через деревню Красный Яр до села Тимофеево. 

Восточная: от села Тимофеево на юго-запад по лесной автомобильной 
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дороге до реки Ница, далее вверх по течению по середине реки Ница до 

пересечения с рекой Меженица, далее вверх по течению по середине реки 

Меженица до пересечения с автомобильной дорогой Байкалово-Тюмень.  

Южная: от пересечения реки Меженица с автомобильной дорогой 

Байкалово-Тюмень на запад по автомобильной дороге Байкалово-Тюмень через 

село Краснослободское до пересечения с рекой Мурзинка. 

Западная: от пересечения автомобильной дороги Байкалово-Тюмень с 

рекой Мизинка вниз по течению по середине реки Мизинка до пересечения с 

рекой Ница, далее вниз по течению по середине реки Ница до пересечения с рекой 

Черная, далее вверх по течению по середине реки Черная до восточной границы 

квартала 56 урочища КХ «Ницинское» Ницинского участкового лесничества 

государственного учреждения Свердловской области «Байкаловское 

лесничество», далее на север по восточным границам кварталов 56, 54, 51 

урочища КХ «Ницинское» Ницинского участкового лесничества Байкаловского 

лесничества до юго-восточного угла квартала 48 урочища КХ «Ницинское» 

Ницинского участкового лесничества Байкаловского лесничества. 

За исключением земель населенных пунктов. 

29.  
Бисертский участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Бисертский 

городской округ 

 

Северная: от северного угла квартала 90 участка Заречный Заречного 

участкового лесничества Нижне-Сергинского лесничества на северо-восток по 

автомобильной дороге до пересечения с юго-западной границей квартала 67 

участка Заречный Заречного участкового лесничества Нижне-Сергинского 

лесничества, далее на юго-восток по юго-западным границам кварталов 67, 81, 91, 

92, 93, 95 участка Заречный Заречного участкового лесничества Нижне-

Сергинского лесничества до южного угла квартала 95 участка Заречный Заречного 

участкового лесничества Нижне-Сергинского лесничества, далее вверх по 

течению по середине реки Бисерть до автомобильной дороги на село Киргишаны. 

Восточная: от пересечения реки Бисерть с автомобильной дорогой на село 

Киргишаны, на юг по автомобильной дорогой на село Киргишаны до села 

Киргишаны, далее на юг по автомобильной дороге Киргишаны-Екатеринбург до 

пересечения с автомобильной дорогой Пермь-Екатеринбург. 

Южная: от пересечения автомобильной дороги Киргишаны-Екатеринбург с 

автомобильной дорогой Пермь-Екатеринбург по автомобильной дороге Пермь-

Екатеринбург до пересечения с автомобильной дорогой Первомайский-Бисерть. 

Западная: от пересечения автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург с 
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автомобильной дорогой Первомайский-Бисерть на север по автомобильной дороге 

Первомайский-Бисерть до административной границы поселка Бисерть, далее на 

север по административной границе поселка Бисерть до пересечения с лесной 

автомобильной дорогой Бисерть-Сабик, далее на север по лесной автомобильной 

дорогой Бисерть-Сабик до северного угла квартала 90 участка Заречный 

Заречного участкового лесничества Нижне-Сергинского лесничества. 

Также к Бисертскому участку общедоступных охотничьих угодий 

относится территория в следующих границах: 

Северная: от пересечения автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург с 

рекой Пут на запад по автомобильной дороге Пермь-Екатеринбург до пересечения 

с рекой Савино. 

Восточная: от пересечения реки Савино с автомобильной дорогой Пермь-

Екатеринбург вниз по течению по середине реки Савино до устья, далее вниз по 

течению по середине реки Контугановка до устья. 

Южная, западная: от устья реки Контугановка вниз по течению по середине 

реки Пут до пересечения с автомобильной дорогой Пермь-Екатеринбург. 

За исключением земель населенных пунктов. 

 

30.  

Камышловский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Камышловский 

муниципальный 

район 

Северная: от пересечения южной границы квартала 177 Камышловского 

военного лесхоза с рекой Мостовка на восток по южным границам кварталов 177, 

166, 167 Камышловского военного лесхоза до пересечения с автомобильной 

дорогой Калинина-Галкинское, далее по автомобильной дороге Калинина-

Галкинское до пересечения с автомобильной дорогой Камышлов-Ирбит. 

Восточная: от пересечения автомобильной дороги Калинина-Галкинское с 

автомобильной дорогой Камышлов-Ирбит на юг по автомобильной дороге 

Камышлов-Ирбит до города Камышлов. 

Южная: от города Камышлов на юго-запад вверх по течению по середине 

реки Пышма до пересечения с железной дорогой Екатеринбург-Тюмень. 

Западная: от пересечения железной дороги Екатеринбург-Тюмень с рекой 

Пышма на северо-восток по железной дороге Екатеринбург-Тюмень до 

пересечения с рекой Мостовая, далее вверх по течению по середине реки 

Мостовая до пересечения с южной границей квартала 177 Камышловского 

военного лесхоза. За исключением земель населенных пунктов. 
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31.  
Пышминский 

участок 

Пышминский 

городской округ 

Северная: от пересечения автомобильной дороги Тюмень-Екатеринбург 

(1Р351) с границей Пышминского городского округа с Камышловским 
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общедоступных  

охотничьих угодий 

муниципальным районом по границе Пышминского городского округа с 

Камышловским муниципальным районом до пересечения с железной дорогой 

Тюмень-Екатеринбург в районе остановочного пункта 1979-й км., далее по 

железной дороге Тюмень-Екатеринбург до пересечения с автомобильной дорогой 

Тюмень-Екатеринбург (1Р351), далее по автомобильной дороге Тюмень-

Екатеринбург (1Р351) до пересечения с границей Пышминского городского округа 

с Талицким городским округом. 

Восточная: от пересечения автомобильной дороги Тюмень-Екатеринбург 

(1Р351) с границей Пышминского городского округа с Талицким городским 

округом по границе Пышминского городского округа с Талицким городским 

округом до пересечения с рекой Пышма. 

Южная: от пересечения реки Пышма с границы Пышминского городского 

округа с Талицким городским округом вверх по течению по середине реки Пышма 

до села Чернышово, далее на юго-восток по автомобильной дороге Чернышово-

Четкарино до пересечения с рекой Дереней. 

Западная: от пересечения автомобильной дороги Чернышово-Четкарино с 

рекой Дереней вниз по течению по середине реки Дереней до пересечения с рекой 

Пышма, далее вверх по течению по середине реки Пышма до деревни Тырково, 

далее на север по автомобильной дороге на деревню Тырково до пересечения с 

автомобильной дорогой Тюмень-Екатеринбург (1Р351), далее на запад по 

автомобильной дороге Тюмень-Екатеринбург (1Р351) до пересечения с границей 

Пышминского городского округа с Камышловским муниципальным районом. 

За исключением земель населенных пунктов. 

32.  
Талицкий участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Талицкий 

городской округ 

 

Северная: от села Елань на северо-восток по автомобильной дороге 

Неупокоева-Елань до реки Рамыль, далее вниз по течению по середине реки 

Рамыль до границы Талицкого городского округа и Тугулымского городского 

округа. 

Восточная: от пересечения с реки Рамыль с границей Талицкого городского 

округа и Тугулымского городского округа на юг по с границей Талицкого 

городского округа и Тугулымского городского округа до северо-восточного угла 

квартала 41 Еланского участка Еланского участкового лесничества Талицкого 

лесничества.  

Южная: от северо-восточного угла квартала 41 Еланского участка Еланского 

участкового лесничества Талицкого лесничества на северо-запад по северным 
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границам кварталов 42, 41, 40, 39 Еланского участка Еланского участкового 

лесничества Талицкого лесничества до северо-западного угла квартала 39 

Еланского участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества, 

далее на юг по западным границам кварталов 39, 50 Еланского участка Еланского 

участкового лесничества Талицкого лесничества до юго-западного угла квартала 

50 Еланского участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества 

далее на юго-запад по северо-западным границам кварталов 62, 76, 86 Еланского 

участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества до северо-

западного угла квартала 86 Еланского участка Еланского участкового лесничества 

Талицкого лесничества. 

Западная: от северо-западного угла квартала 86 Еланского участка Еланского 

участкового лесничества Талицкого лесничества, далее на север по восточным 

границам кварталов 85, 75, 61 Еланского участка Еланского участкового 

лесничества Талицкого лесничества до северо-восточного угла квартала 61, далее 

на восток по южной границе квартала 49 Еланского участка Еланского 

участкового лесничества Талицкого лесничества до юго-восточного угла квартала 

49 Еланского участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества, 

далее на север по восточной границе квартала 49 Еланского участка Еланского 

участкового лесничества Талицкого лесничества, по северной границе квартала 49 

Еланского участка Еланского участкового лесничества Талицкого лесничества до 

северо-западного угла квартала 49 Еланского участка Еланского участкового 

лесничества Талицкого лесничества, далее на север по восточной границе 

квартала 36 Еланского участка Еланского участкового лесничества Талицкого 

лесничества до северо-восточного угла квартала 36, далее на северо-запад по 

северным границам кварталов 36, 35, 22, 21 Еланского участка Еланского 

участкового лесничества Талицкого лесничества до села Елань. 

За исключением земель населенных пунктов. 

 

33.  
Исетский участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Белоярский 

городской округ, 

Сысертский 

городской округ, 

Муниципальное 

образование 

«город 

 

Северная: от северо-западного угла квартала 44 Решетского участка 

Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества на восток по 

северным границам кварталов 44, 45, 46, 47, 37 Решетского участка Решетского 

участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, до автомобильной дороги 

Московский тракт далее на восток по автомобильной дороге Московский тракт до 

черты города Екатеринбург, далее на юг по черте города Екатеринбург до 
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Екатеринбург» пересечения с автомобильной дорогой Сибирский тракт, далее на восток по 

автомобильной дороге Сибирский тракт до пересечения с автомобильной дорогой 

на село Большебрусянское. 

Восточная: от пересечения автомобильной дороги Сибирский тракт с 

автомобильной дорогой на село Большебрусянское на юг через поселок 

Студенческий, деревню Чернобровкина до села Большебрусянское, далее по 

автомобильной дороге Большебрусянское-Гилева до пересечения с железной 

дорогой Екатеринбург-Каменск-Уральский, далее по железной дороге 

Екатеринбург-Каменск-Уральский до пересечения с границей Каменского 

городского округа далее по границе Каменского городского округа до пересечения 

с рекой Исеть. 

Южная: от пересечения границы Каменского городского округа с рекой 

Исеть на запад вверх по течению по середине реки Исеть до пересечения с рекой 

Сысерть, далее вверх по течению по середине реки Сысерть до села Черданцево, 

далее от села Черданцево по автомобильной дороге Черданцево-Ольховка через 

деревню Кадникова до деревни Ольховка, далее от деревни Ольховка на юг по 

автомобильной дороге Ольховка-Кашино-Сысерть до пересечения со Старо-

Челябинским трактом, далее на север по Старо-Челябинскому тракту до 

пересечения с рекой Арамилка, далее вверх по течению реки Арамилка до 

пересечения с границей муниципального образования «Город Екатеринбург» 

далее по границе муниципального образования «Город Екатеринбург» до северо-

восточного угла квартала 21 Курганского участка Пионерского участкового 

лесничества Сысертского лесничества, далее на северо-запад по северным 

границам кварталов 21,20, 19, 18 Курганского участка Пионерского участкового 

лесничества Сысертского лесничествадо северо-западного угла квартала 18 

Курганского участка Пионерского участкового лесничества государственного 

учреждения Свердловской области  «Сысертское лесничество», далее на юг по 

западной границе квартала 18 Курганского участка Пионерского участкового 

лесничества Сысертского лесничествадо северо-восточного угла квартала 17 

Курганского участка Пионерского участкового лесничества Сысертского 

лесничества далее на запад по южной границе квартала 17 Курганского участка 

Пионерского участкового лесничества Сысертского лесничествадо восточной 

границы квартала 16 Курганского участка Пионерского участкового лесничества 

Сысертского лесничества, далее на север по восточной и северной границам 

квартала 16 Курганского участка Пионерского участкового лесничества 



Сысертского лесничества, восточной, северной, западной границам квартала 13 

Курганского участка Пионерского участкового лесничества Сысертского 

лесничествадо автомобильной дороги на село Курганово, далее на запад по 

автомобильной дороге на село Курганово до села Курганово, далее на северо-

запад по правому берегу Верхне-Макаровского водохранилища, вниз по течению 

по середине реки Чусовая, до места впадения реки Чусовая в Волчихинское 

водохранилище (точка с координатами 56
0
44

'
45" С.Ш. 60

0
10

'
13" В.Д., 

расположенная на границе Волчихинского водохранилища, на отметке 302,16 м. 

БС, соответствующей нормальному подпорному уровню воды Волчихинского 

водохранилища) на северо-запад через точки с координатами 56
0
44

'
48" С.Ш. 

60
0
10

'
17" В.Д., 56

0
45

'
02" С.Ш. 60

0
10

'
59" В.Д.  до точки с координатами: 56

0
45

'
11" 

С.Ш. 60
0
11

'
06" В.Д., далее на север до точки координатами 56

0
45

'
26" С.Ш. 

60
0
11

'
15" В.Д., далее на северо-восток по прямой до точки с координатами 

56
0
45

'
42" С.Ш. 60

0
11

'
34" В.Д., далее на север по восточному берегу Волчихинского 

водохранилища до точки с координатами 56
0
46

'
14" С.Ш. 60

0
11

'
31" В.Д., далее на 

северо-запад по восточному берегу Волчихинского водохранилища до устья реки 

Половинный Исток (точка с координатами 56
0
46

'
14" С.Ш. 60

0
11

'
31" В.Д.). 

Западная: от устья реки Половинный Исток, вверх по течению по середине 

реки Половинный Исток до автомобильной дороги Верхнемакарово-

Новоалексеевское, далее на север по автомобильной дороге Верхнемакарово-

Новоалексеевское до западной границы квартала 57 Решетского участка 

Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на север 

по западным границам кварталов 57, 44 Решетского участка Решетского 

участкового лесничества Верх-Исетского лесничества до северо-восточного угла 

квартала 44 Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-

Исетского лесничества. 

За исключением земель населенных пунктов. 

 

34.  

Верхне-салдинский 

участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Верхне-

салдинский 

городской округ 

Северная: от пересечения реки Северка с границей городского округа ЗАТО 

Свободный на северо-восток по границе городского округа ЗАТО Свободный до 

пересечения с автомобильной дорогой Верхняя Салда-Березовский. 

Восточная: от пересечения границы городского округа ЗАТО Свободный с 

автомобильной дорогой Верхняя Салда-Березовский на юг по автомобильной 

дороге Верхняя Салда-Березовский до города Верхняя Салда. 

Южная: от города Верхняя Салда на юго-запад по автомобильной дороге 
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Верхняя Салда - Нижний Тагил до пересечения с границей Верхнесалдинского 

городского округа. 

Западная: от пересечения автомобильной дороги Верхняя Салда - Нижний 

Тагил с границей Верхнесалдинского городского округа, на северо-запад по 

границе Верхнесалдинского городского округа до реки Северка. 

Также в Верхнесалдинский участок общедоступных охотничьих угодий входит 

территория в следующих границах: 

Северо-восточная: от пересечения линии электропередач-500 Верхняя 

Салда-Басьяновский с границей городского округа ЗАТО Свободный на юго-запад 

по линии электропередач-500 Верхняя Салда-Басьяновский до пересечения с 

линией электропередач проходящей через квартал 9 Верхне-Салдинского участка 

Верхне-Салдинского участкового лесничества Кушвинского лесничества. 

Южная: от пересечения линии электропередач-500 Верхняя Салда-

Басьяновский с линией электропередач, проходящей через квартал 9 Верхне-

Салдинского участка Верхне-Салдинского участкового лесничества Кушвинского 

лесничества, на запад по линии электропередач, проходящей через квартал 9 

Верхне-Салдинского участка Верхне-Салдинского участкового лесничества 

Кушвинского лесничества до границы городского округа ЗАТО Свободный. 

Западная: от пересечения линии электропередач, проходящей через квартал 

9 Верхне-Салдинского участка Верхне-Салдинского участкового лесничества 

Кушвинского лесничества с границей городского округа ЗАТО Свободный на 

северо-восток по границе городского округа ЗАТО Свободный до пересечения с 

линией электропередач-500 Верхняя Салда-Басьяновский.  

За исключением земель населенных пунктов. 

35.  
Шиловский участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Горноуральский 

городской округ, 

Муниципальное 

образование  

г. Нижний Тагил 

Северная: от пересечения автомобильной дороги Серов-Екатеринбург с 

автомобильной дорогой Нижний Тагил-Черноисточинск на восток по черте города 

Нижний-Тагил до границы запретного района территории НТИИМ, далее на 

восток по южной границе запретного района территории НТИИМ до северо-

западного угла квартала 13 Николо-Павловского участка Николо-Павловского 

участкового лесничества Нижне-Тагильского лесничества. 

Восточная: от северо-западного угла квартала 13 Николо-Павловского 

участка Николо-Павловского участкового лесничества Нижне-Тагильского 

лесничества на юг по западным границам кварталов 13, 32, 35, 43, 54, 61, 67 

Николо-Павловского участка Николо-Павловского участкового лесничества 

Нижне-Тагильского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой 
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Николо-Павловское-Петрокаменское. 

Южная: от пересечения западной границы квартала  67 Николо-Павловского 

участка Николо-Павловского участкового лесничества Нижне-Тагильского 

лесничества с автомобильной дорогой Николо-Павловское-Петрокаменское на 

запад по автомобильной дороге Николо-Павловское-Петрокаменское до села 

Николо-Павловское, далее на юг по железной дороге Екатеринбург-Нижний Тагил 

до пересечения с автомобильной дорогой Серов-Екатеринбург, далее на запад по 

автомобильной дороге Серов-Екатеринбургдо реки Тагил, далее вверх по течению 

по середине реки Тагил до устья реки Черная, далее на запад вверх по течению по 

середине реки Черная до автомобильной дороги Нижний Тагил-Черноисточинск. 

Западная: от пересечения автомобильной дороги Нижний Тагил-

Черноисточинск с рекой Черная на север по автомобильной дороге Нижний Тагил-

Черноисточинск до пересечения с автомобильной дорогой Серов-Екатеринбург. 

За исключением земель населенных пунктов. 

36.  
Карпинский участок 

общедоступных  

охотничьих угодий 

Городской округ 

Карпинск,  

Волчанский 

городской округ 

Расположен в границах городского округа Карпинск и Волчанского городского 

округа за исключением земель населенных пунктов и территории Карпинского 

охотничьего хозяйства в следующих границах: 

северная: от северо-западного угла квартала 1 Княсьпинского участка 

Сосновского участкового лесничества Карпинского лесничества на восток по 

северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Княсьпинского участка 

Сосновского участкового лесничества Карпинского лесничества до северо-

восточного угла квартала 7 Княсьпинского участка Сосновского участкового 

лесничества Карпинского лесничества; 

восточная: от северо-восточного угла квартала 7 Княсьпинского участка 

Сосновского участкового лесничества Карпинского лесничества на юг по 

восточным границам кварталов 7, 18, 29 Княсьпинского участка Сосновского 

участкового лесничества Карпинского лесничества до юго-восточного угла 

квартала 29 Княсьпинского участка Сосновского участкового лесничества 

Карпинского лесничества, далее на запад по южным границам кварталов 29, 28 

Княсьпинского участка Сосновского участкового лесничества Карпинского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 50 Княсьпинского участка 

Сосновского участкового лесничества Карпинского лесничества, далее на юг по 

восточным границам кварталов 50, 72, 94, 115, 135, 155 Княсьпинского участка 

Сосновского участкового лесничества Карпинского лесничества, восточным 

границам кварталов 18, 37, 56, 75 Валенторского участка Веселовского 
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участкового лесничества Карпинского лесничества до юго-восточного угла 

квартала 75 Валенторского участка Веселовского участкового лесничества 

Карпинского лесничества; 

южная: от юго-восточного угла квартала 75 Валенторского участка Веселовского 

участкового лесничества Карпинского лесничества на запад по южным границам 

кварталов 75, 74, 73, 72 Валенторского участка Веселовского участкового 

лесничества Карпинского лесничества до юго-западного угла квартала 72 

Валенторского участка Веселовского участкового лесничества Карпинского 

лесничества; 

западная: от юго-западного угла квартала 72 Валенторского участка Веселовского 

участкового лесничества Карпинского лесничества на север по западным 

границам кварталов 72, 53, 34, 15 Валенторского участка Веселовского 

участкового лесничества Карпинского лесничества, западным границам кварталов 

152, 132 Княсьпинского участка Сосновского участкового лесничества 

Карпинского лесничества до юго-восточного угла квартала 111 Княсьпинского 

участка Сосновского участкового лесничества Карпинского лесничества, далее на 

запад по южной границе квартала 111 Княсьпинского участка Сосновского 

участкового лесничества Карпинского лесничества до юго-западного угла 

квартала 111 Княсьпинского участка Сосновского участкового лесничества 

Карпинского лесничества, далее на север по западным границам кварталов 111, 90, 

68, 46, 23, 12, 1 Княсьпинского участка Сосновского участкового лесничества 

Карпинского лесничества до северо-западного угла квартала 1 Княсьпинского 

участка Сосновского участкового лесничества Карпинского лесничества. 

 

 

  



 


