В заказнике «Карагайский» запрещена
следующая деятельность:

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

Напоминаем, что за нарушение
режима особой охраны заказника
предусмотрена административная
и уголовная ответственность!

Государственный природный
биологический заказник
Пермского края

(ст. 24 Федерального закона от 4.03.1995 г. №33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», ст. 8.39
КоАП РФ и п. «г», ч. 1, ст. 258 УК РФ и ст. 262 УК РФ)

Возмещение ущерба за добычу
охотничьих ресурсов в заказнике:
Вид
охотничьих
ресурсов
бурый медведь
лось
кабан
заяц-беляк
глухарь
тетерев
гусь
утка
соболь

самец

самка

300 тыс. руб.
400 тыс. руб.
150 тыс. руб.
5 тыс. руб.
30 тыс. руб.
10 тыс. руб.
5 тыс. руб.
3 тыс. руб.
75 тыс. руб.

420 тыс. руб.
560 тыс. руб.
210 тыс. руб.
7 тыс. руб.
42 тыс. руб.
14 тыс. руб.
7 тыс. руб.
4,2 тыс. руб.
105 тыс. руб.

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

ГКУ ПК «Пермохота»
г. Пермь, ул. Тимирязева 30
тел. (342) 236-06-39
E-mail: permohota@yandex.ru

«КАРАГАЙСКИЙ»
(Карагайский муниципальный район)

Заказник предназначен для охраны,
восстановления и поддержания
численности охотничьих животных
и среды их обитания на оптимальном
(научно обоснованном) уровне,
обогащения ими прилегающих
охотничьих угодий.

Государственный природный
биологический заказник «Карагайский»
был создан Распоряжением исполкома
Пермского областного совета депутатов
трудящихся от 03.02.1977 г. №86-р
Границы заказника:
Северная: от р. Тюш (д. Собакино)
по ЛЭП-500 на северо-восток
до автотрассы Воскресенское –
Козьмодемьянское.
Восточная: от ЛЭП-500 по автотрассе
Воскресенское – Козьмодемьянское через
с. Рождественское, д. Фролово
до с. Козьмодемьянское.
Южная: от с. Козьмодемьянское
по левому берегу р. Язьва вверх
по течению до устья р. Тюш.
Западная: от устья р. Тюш по ее левому
берегу вверх по течению до пересечения
с ЛЭП-500 (д. Собакино).

