Постановление Администрации Кировской области от 28 июля 2000 г. N 305
"О заключении договоров на предоставление территорий для осуществления охоты"
С изменениями и дополнениями от:
5 августа, 4 ноября 2003 г., 2 марта 2004 г., 13 декабря 2005 г., 20 апреля, 14 ноября 2006 г., 27 августа, 21 декабря 2007 г., 11 ноября 2009 г., 16 июня 2014 г., 28 декабря 2017 г.

В связи с установлением порядка получения долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира в целях охоты и заключения договоров о представлении территорий, необходимых для осуществления охоты, в соответствии с Федеральным законом "О животном мире" от 24.04.95 г. N 52-ФЗ, учетом рассмотрения заявок охотопользователей и предложений администраций районов области по границам и площадям охотугодий постановляю:
1. Предоставить юридическим лицам, получившим долгосрочные лицензии на пользование объектами животного мира в целях охоты, необходимые для этого охотугодья в границах согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Районным обществам охотников и рыболовов, государственному предприятию "Кировохота", другим охотструктурам заключить на предоставляемые угодья договоры с администрацией области.
3. Высвободившиеся территории считать угодьями общего пользования, передать их в ведение управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Кировской области в целях дальнейшего предоставления в пользование заинтересованным организациям в установленном порядке согласно приложению 4. Порядок пользования охотничьими животными в угодьях общего пользования определяется управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Кировской области.
4. Охотопользователям, не указанным в приложениях 1, 2 и 3, устранить отмеченные при рассмотрении заявок недостатки, уточнить границы и площади испрашиваемых угодий и до 01.08.2000 предоставить материалы, заверенные районными комитетами по земельным ресурсам и землеустройству и охотоведами районов, в управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Кировской области.
5. Управлению по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Кировской области (Хапугин В.Г.) до 01.09.2000 года представить в администрацию области предложения по завершению закрепления угодий.
6. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6
7. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 7

Пункт 8 изменен с 9 января 2018 г. - Постановление Правительства Кировской области от 28 декабря 2017 г. N 164-п
См. предыдущую редакцию
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Кочеткова М.Н.
9. Решение облисполкома от 29.12.89 N 643 "Об упорядочении ведения охотничьего и рыболовного хозяйства и проведении экономического эксперимента в области" считать утратившим силу.

Первый заместитель
Губернатора Кировской области
А.Л. Могилюк

Приложение 1
к постановлению
Губернатора
Кировской области
от 28 июля 2000 г. N 305

Границы
угодий, предоставляемые районным обществам охотников в целях охоты
С изменениями и дополнениями от:
5 августа, 4 ноября 2003 г., 20 апреля, 14 ноября 2006 г., 27 августа, 21 декабря 2007 г.

Арбажский район

Арбажское охотничье хозяйство. Площадь 47,7 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от деревни Изиповка по дороге через деревню Гвоздки до деревни Крутик.
Восточная - от деревни Крутик на юго-восток по дороге через населенные пункты Пишнур, Ромашичи, Серяки, Малый Кугунур, поселок городского типа Арбаж, деревню Басманы, село Рои, деревни Высоково, Орехово, до границы с Советским районом.
Южная и западная - по границе с Советским, Пижанским и Тужинским районами до деревни Изиповка.

Верхнекамский район

Верхнекамское охотничье хозяйство. Площадь 1004 тысячи гектаров.
В административных границах района.

Кильмезский район

Кильмезское охотничье хозяйство. Площадь 115 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 68 Лобановского лесничества по административной границе Кильмезского района с Немским районом по северным просекам кварталов 68, 69, 70, 66, 67 до реки Лобань, далее вниз по реке Лобань до юго-западного угла квартала 135 Осиновского лесничества. От юго-западного угла квартала 135 по северным просекам кварталов 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 до северо-восточного угла квартала 23.
От северо-западного угла квартала 86 Селинского лесничества по северным граням кварталов 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, кварталов 19, 20, 21 Троицкого лесничества по восточной просеке квартала 21 до реки Кильмезь, далее вверх по реке Кильмезь до поселка Кильмезь.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 23 Лобановского лесничества по границе Кировской области и Удмуртской Республики по восточным граням кварталов 23, 46, 119, 144 до речки Лумпунчик, далее вниз по речке Лумпунчик до впадения ее в реку Лобань через реку Лобань по грунтовой дороге до трассы Кильмезь-Нема деревни Нижний Полом. От поселка Кильмезь на юг по старой дороге на город Малмыж до урочища Большие Кабачки.
Южная - от юго-западной окраины урочища Атня по грунтовой дороге через деревню Байбеки до трассы Кильмезь-Нема, далее по трассе в сторону поселка Кильмезь через деревню Рыбная Ватага до деревни Нижний Полом. От населенного пункта Большие Кабачки на запад по дороге через населенные пункты Малые Кабачки, Комиссары, Ключи на поселок Аркуль, затем вниз по течению реки Кильмезь до юго-западного угла квартала 137 Селинского лесничества.
Западная - от юго-западной окраины урочища Атня на север по административной границе Кильмезского и Немского районов по западным граням кварталов 29, 1, Рыбно-Ватажского лесничества, кварталов 120, 96, 71, 47, 24, 1 Лобановского лесничества, далее по южной стороне просеки кварталов 121, 120 до юго-западного угла квартала 120, далее по западным граням кварталов 120, 91, 82, 78, 72, 68 Осиновского лесничества до северо-западного угла квартала 68 Осиновского лесничества. От реки Кильмезь (юго-западного угла квартала 137 Селинского лесничества) на север по западным граням кварталов 137, 132, 117, 115, 100, 86 до северо-западного угла квартала 86 Селинского лесничества.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 21 декабря 2007 г. N 117/501 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Кикнурский район

Общественная организация "Кикнурское районное общество охотников и рыболовов". Площадь 142,645 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от пересечения автодороги Кикнур - Шахунья с административной границей Кикнурского района и Нижегородской области по этой границе в общем направлении на восток до стыка административных границ Кикнурского, Тужинского районов.
Восточная - от стыка административных границ Кикнурского и Тужинского районов в общем направлении на юг по административным границам Кикнурского района с Тужинским и Яранским районами до стыка администативных границ Кикнурского, Яранского и Санчурского районов.
Южная - от стыка администативных границ Кикнурского, Яранского и Санчурского районов по административной границе Кикнурского и Санчурского районов до пересечения административной границы Кикнурского района и Нижегородской области в общем направлении на запад до пересечения проселочной дороги Падерино - Фокино (Нижегородская область).
Западная - от пересечения административной границы Кикнурского района и Нижегородской области с проселочной дорогой Падерино - Фокино по дороге Падерино - Фокино на восток до населенного пункта Падерино. Далее от населенного пункта Падерино на восток по автодороге Падерино - Кикнур через населенный пункт Майда до населенного пункта Березовка. Далее на север по проселочной дороге до населенного пункта Кресты. От населенного пункта Кресты по автодороге Кресты - Большой Колянур на северо-восток до проселочной дороги на населенный пункт Бажино. Далее по этой дороге на северо-восток до населенного пункта Бажино. Далее по проселочной дороге в общем направлении на северо-запад через урочище Водозерена, населенные пункты Ивановские и Русские Краи до реки Уста. Далее вниз по течению реки Уста до административной границы Кикнурского района и Нижегородской области в районе притока реки Евлашка. Далее по административной границе Кикнурского района и Нижегородской области в общем направлении на север до пересечения с автодорогой Кикнур - Шахунья.
Административные границы районов и областей даны по состоянию на 01.01.2007.

Лузский район

Лузское охотничье хозяйство. Площадь 210 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - от стыка границ Вологодской, Архангельской областей с границей Лузского района на северо-восток по границе с Архангельской областью до пересечения ее с речкой Лала.
Восточная - по речке Лала вниз по течению до устья, далее вверх по реке Луза до устья речки Валгина, далее по речке Валгина до ее истоков, далее по восточной границе кварталов 37 Лальского лесничества Лальского леспромхоза до границы с Подосиновским районом.
Южная - на запад по границе с Подосиновским районом до границы с Вологодской областью.
Западная - по границе с Вологодской областью до стыка границ Вологодской, Архангельской областей с границей Лузского района.

Малмыжский район

Малмыжское охотничье хозяйство. Площадь 149 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - по северным граням кварталов 1, 2, 3, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Константиновского лесничества, далее по административной границе Малмыжского и Кильмезского районов, затем по северным граням кварталов 2, 1, 3, 4, 5, 13, 14 Шабанского лесничества до границы с Республикой Удмуртия.
Восточная - по границе Малмыжского района и Удмуртской Республики до кварталов 1, 2 Вятскополянского спецсемлесхоза, далее по дороге через деревни Шугорак, Рузник, Преображенка, Армянская пристань через реку Вятка, далее по границе Малмыжского и Вятскополянского районов до границы с Республикой Татарстан.
Южная - по границе Малмыжского района и Республики Татарстан до деревни Чутай.
Западная - от деревни Чутай по дороге на деревню Старый Ирюк, далее на деревню Урпек, далее по восточным граням кварталов 64, 62, 53, 39, 24, 11 Малмыжского лесничества до дороги на деревню Илемас, далее по дороге на деревню Илемас через реку Вятка до деревни Веселая Горка, далее по западным граням кварталов 48, 36, 28, 13, 9, 4, 1 Константиновского лесничества.

Мурашинский район

Мурашинское охотничье хозяйство. Площадь 260,3 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от станции Вазюг на восток по границе с Коми Республикой# до северо-восточного угла квартала 8 Стахановского лесничества Мурашинского лесхоза.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 8 на юг по границе с Коми Республикой# до юго-восточного угла кв. 20 Полярного военного лесничества.
Южная - от юго-восточного угла квартала 20 на запад по границе с Красноречинским охотничьим хозяйством (южная грань кварталов 20, 19, 18, 17, 16 до речки Волковица, далее через урочища Сибиряки, Волковица, Степичи, Юденка до границы с Юрьянским районом) и далее по ней до границы с заказником "Моломский" (южная грань кварталов 42, 41, 40 Бечевского лесничества Моломского лесхоза, далее через урочища Журавли, Шалагиновы, Ярушонки до речки Осановка и по ней вниз по течению до реки Молома).
Западная - от устья речки Осановка вверх по реке Молома по границе Даровского и Опаринского районов до станции Вазюг.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Нагорский район

Нагорская районная организация общественной организации "Кировское областное общество охотников и рыболовов". Площадь 231,0 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 3 Синегорского лесничества Синегорского лесхоза на северо-восток по административной границе с Республикой Коми до юго-западного квартала 17 Кобринского лесничества Синегорского лесхоза, далее на восток по южным граням кварталов 17, 22, 23, 24, 25 Кобринского лесничества Синегорского лесхоза, далее по южным граням кварталов 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Краснореченского лесничества Синегорского лесхоза, далее по южным граням кварталов 9, 10, 11, 12 до юго-восточного угла квартала 12 Созовского лесничества Синегорского лесхоза.
Восточная - от юго-восточного угла квартала 12 Созовского лесничества Синегорского лесхоза, далее на юг по восточным граням кварталов 17, 23, 29, 36, 43, 57 до пересечения с рекой Соз, далее вниз по течению реки Соз до пересечения с западной гранью квартала 33 Созовского лесничества Синегорского лесхоза, далее на юг по западным граням кварталов 33, 40, 48, 54, 63, 72, 80, 88, 92 Созовского лесничества Синегорского лесхоза, кварталов 19, 31, 43, 56 Верхневятского лесничества Нагорского лесхоза, далее от юго-западного угла квартала 56 Верхневятского лесничества Нагорского лесхоза на запад по южным граням кварталов 96, 95, 94, 93, 92, 91 до юго-западного угла квартала 91 Орлецовского лесничества Синегорского лесхоза, далее на юг по восточным граням кварталов 26, 40, 54, 73 до юго-восточного угла квартала 73 Орлецовского лесничества Синегорского лесхоза до пересечения с рекой Песковка, далее вниз по течению реки Песковка до впадения в реку Кобра, далее вниз по течению реки Кобра до ее устья.
Южная, западная - от устья реки Кобра вниз по течению реки Вятка до устья реки Вобловица, далее вверх по реке Вобловица до пересечения с дорогой Аникинцы-лесоучасток Сордук, далее по дороге до лесоучастка Сордук, далее по реке Сордук вниз по течению до впадения в реку Федоровка, далее по реке Федоровка до устья реки Мытец, далее вверх по реке Мытец до пересечения с северной гранью квартала 64, далее по западным граням кварталов 75, 63, 52, 40, 28, 19, 15, 11, 7, 3 Синегорского лесхоза до границы с Республикой Коми.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Омутнинский район

Омутнинская районная организация общественной организации "Кировское областное общество охотников и рыболовов". Площадь 306,0 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 1 Песковского лесничества Омутнинского лесхоза на восток по административной границе Омутнинского и Верхнекамского районов до пересечения реки Волосница.
Восточная - от пересечения административной границы Омутнинского и Верхнекамского районов с рекой Волосница вверх по течению реки Волосница до северной грани квартала 66 Песковского лесничества, далее на восток по северным граням кварталов 66, 67, 68, 69 до северо-западного угла квартала 70 Песковского лесничества, далее на юг по западным граням кварталов 70, 87, 98, 116, 135 Песковского лесничества и кварталов 72, 82, 92, 102, 112, 121 до юго-западного угла квартала 121 Лупейского лесничества Омутнинского лесхоза, далее на восток по северным граням кварталов 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 Белореченского лесничества Омутнинского лесхоза до административной границы Омутнинского и Афанасьевского районов, далее на юг по административной границе Омутнинского и Афанасьевского районов до стыка административных границ Омутнинского, Афанасьевского районов и Удмуртской Республики, далее на юг от стыка административных границ по административной границе Омутнинского района и Удмуртской Республики до юго-восточного угла квартала 129 Залазнинского лесничества Омутнинского лесхоза.
Южная - от юго-восточного угла квартала 129 Залазнинского лесничества на запад по южным граням кварталов 129, 127 и 125 до пересечения со старой узкоколейной железной дорогой, далее по узкоколейной железной дороге на северо-запад до северо-восточного угла квартала 99 Залазнинского лесничества, далее на запад по северным граням кварталов 99, 98, 97 Залазнинского лесничества, далее на юго-запад по границе колхоза "Загарский" с подсобным хозяйством открытого акционерного общества "Омутнинский металлургический завод" до реки Белая, далее вверх по течению реки Белая до административной границы Омутнинского района с Удмуртской Республикой, далее по административной границе Омутнинского района с Удмуртской Республикой на запад до южного угла квартала 239 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза.
Западная - от южного угла квартала 239 Струговского лесничества на северо-запад по административной границе Омутнинского и Фаленского районов, далее по административной границе Омутнинского и Белохолуницкого районов до северо-западного угла квартала 304 Чернохолуницкого лесничества Омутнинского лесхоза, далее на восток по северным граням кварталов 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 до северо-восточного угла квартала 317 Чернохолуницкого лесничества, далее на север по западным граням кварталов 58, 34, 17, 1 до северо-западного угла квартала 1 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза, далее на восток по северным граням кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Омутнинского лесничества до пересечения с рекой Медвежка, далее вниз по течению реки Медвежка до юго-восточного угла квартала 32 Белореченского лесничества Омутнинского лесхоза, далее на север по восточным граням кварталов 32, 30, 17, 14 до северо-восточного угла квартала 14 Белореченского лесничества, далее на запад по северным граням кварталов 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Белореченского лесничества, далее по северным граням кварталов 5, 4, 3, 2, 1 Чернохолуницкого лесничества до административной границы Омутнинского и Белохолуницкого районов, далее на север по административной границе Омутнинского и Белохолуницкого районов, далее по административной границе Омутнинского и Верхнекамского районов до северо-западного угла квартала 1 Песковского лесничества Омутнинского лесхоза.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Орловский район

Охотничье хозяйство общественной организации "Орловское районное общество охотников и рыболовов". Площадь 56,6 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от урочища Бобровы вниз по реке Ожеговка до слияния с рекой Хвощевица, далее вверх по реке Хвощевица до пересечения автодороги Малышовщина - Степановщина, далее по дороге до пересечения с автодорогой Орлов - Коробовщина, далее по автодороге Орлов - Коробовщина через деревню Боярские, село Соловецкое до деревни Большие Юринцы.
Восточная - от деревни Большие Юринцы по проселочной дороге через урочища Косые, Вязовка, далее на юго-запад через урочища Пермячана, Бобыли, Осиново, далее на юго-восток через урочище Антонов Починок (Антоновщина), далее на юго-запад через урочище Бобры и далее по проселочной дороге на урочище Казань до пересечения с рекой Талица, далее по реке Талица вниз по течению до впадения в реку Хвощевица, далее по реке Хвощевица вниз по течению до впадения в реку Вятка. Далее вниз по течению реки Вятка до административной границы Орловского района с Оричевским районом.
Южная - от реки Вятка по административной границе Орловского района до старой дороги - дамбы Орлов - Котельнич.
Западная - по старой дороге-дамбе Орлов - Котельнич до автодороги федерального значения "Вятка", далее по автодороге федерального значения "Вятка" до деревни Шубины, далее от деревни Шубины по проселочной дороге через урочища Серовцы, Большие Банниковы, Малые Банниковы до урочища Рыловы, далее по старой дороге Орлов - Русаново до села Русаново. Далее от села Русаново по новой автодороге через урочища Носковы, Темняковщина, Шадричи до урочища Лощилята, далее по дороге на деревню Хохловы до урочища Бобровы.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 20 апреля 2006 г. N 57/81 настоящее Положение дополнено настоящим разделом

Слободской район

Слободская районная организация общественной организации "Кировское областное общество охотников и рыболовов". Площадь 142,1 тысячи гектаров.
Северная - от устья реки Сольпа вниз по течению реки Лекма до реки Летка, далее вверх по течению реки Летка до устья реки Репиха, далее на север по реке Репиха и восточным граням кварталов 191, 194 Казанского лесничества Слободского лесхоза, затем на север по западным граням кварталов 221, 200 Озерницкого лесничества до юго-западного угла квартала 177, далее на восток по южным граням кварталов 177 - 199 до пересечения с рекой Орловица, далее вниз по течению реки до ее устья.
Восточная - от устья реки Орловица вниз по течению реки Вятка до урочища Лукинцы, далее на юг по административной границе Слободского района с Белохолуницким районом до пересечения реки Вохма, далее от пересечения административной границы Слободского района с Белохолуницким районом с рекой Вохма на юго-запад до урочища Дуринцы, далее от урочища Дуринцы на юг по дороге через урочище Осташинцы до урочища Котельники. Далее от урочища Котельники на юго-запад по дороге, идущей краем полей, пересекая дороги Баталово - Ежово и Широво - Бажинцы до урочища Деньгинцы, далее на юг по дороге, идущей серединой поля до урочища Рупасово. Далее на юг западной гранью лесного массива по дороге до урочища Чертеж, далее на юг серединой поля по линии электропередач до пересечения автодороги Слободской - Роговая. Далее от пересечения автодороги Слободской - Роговая по дороге через урочища Березник, Осинки, Шахьярово, Дробинцы до урочища Касаткин Перевоз.
Южная - от урочища Касаткин Перевоз вниз по течению реки Чепца до урочища Кокирь, далее на северо-запад по дороге до пересечения административной границы Слободского района с Кирово-Чепецким районом, далее на запад по административной границе Слободского района с Кирово-Чепецким районом до устья реки Чепца, далее по старому и новому руслу реки Вятка до населенного пункта Никульчино.
Западная - от населенного пункта Никульчино по дороге на север через населенные пункты Рожни, Суворовы, Головизнены, Запеваловы, Шмагины, Столбово, Кусакины, Митино, Корюгино, Бобино, Косолаповы, Сапожнята, Замедянцы, Большой Дупельник, далее по запольной грани до Голышевского ручья, далее вниз по течению до устья Голышевского ручья, далее по дороге через Бабинцы, Голышево, Лопаткины, Совье, Скоковы, Денисовы, Мишкины, Степкины, урочища Олениха, Чудные, Силины до реки Курачиха. Далее вниз по течению рек Курачиха, Лекомка, Лекма до устья реки Сольпа.

Советский район

Советское охотничье хозяйство. Площадь 49,9 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - по границе с Арбажским районом пересекает Васильковский остров, далее вниз по течению реки Вятка до речки Шижма, далее вверх по речке Шижма до дороги на населенный пункт Зашижемье, далее по дороге через населенный пункт Увыл.
Восточная - от населенного пункта Увыл на юг по дороге через населенные пункты Калугино, Полетаевщина, Чернушинский кордон до г.Советска, далее вверх по реке Пижма до устья реки Немда и вверх по ней до населенного пункта Ильинское.
Южная - от населенного пункта Ильинское на запад по дороге Советск-Пижанка до границы Пижанского района.
Западная - от пересечения тракта Советск-Пижанка на север по границе Пижанского и Арбажского районов до реки Вятка.

Сунский район

Охотничье хозяйство "Сунское". Площадь 65 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - административная граница с Куменским районом.
Восточная - административные границы с Богородским, Немским районами.
Южная - административная граница с Нолинским районом.
Западная - по границе землепользователей колхоза "Дружба" с колхозом "Победа" до речки Вончаз, далее вниз по речке до слияния ее с речкой Суна, далее вниз по речке Суна до впадения в нее речки Ошеть, далее вверх по речке Ошеть до моста по дороге село Верхосунье - деревня Осиновица# - село Курчум до 6 километра, далее по границе землепользователей колхоза "Искра" и колхоза "Курчумский".

Тужинский район

Тужинское охотничье хозяйство. Площадь 606,7 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от границы Кировской и Нижегородской области в районе населенного пункта Репаки на восток по дороге через населенные пункты Репаки, Блины, Елганцы, Идомор, Захаренки, Лоскуты, Рябки, Васино до речки Идоморка, далее вниз по ее течению до впадения ее в реку Пижма.
Восточная - от устья речки Идоморка вниз по фарватеру реки Пижма до населенного пункта Покста.
Южная - от населенного пункта Покста на запад по дорогам через населенные пункты Городище, Паново, Кошканур, Тужа, Кузнецово, Копылы, Михайловское, Шешурга, Плоскоречене до границы с Нижегородской областью.
Западная - по границе с Нижегородской областью на север до пересечения с дорогой Идомор-Парфеново в районе населенного пункта Репаки.

Фаленский район

Охотничье хозяйство "Фаленское". Площадь 105 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - от пересечения границ Фаленского, Зуевского, Омутнинского районов на восток по границе с Омутнинским районом.
Восточная - на юг по границе с Омутнинским районом и Удмуртской Республикой до бывшего тракта Богородск-Глазов.
Южная - на запад по тракту Богородск-Глазов через населенные пункты Сюрны, Вогульцы до тракта Уни-Фаленки.
Западная - на север по тракту Уни-Фаленки до речки Березовка, далее по речке Березовка вверх до бывшего населенного пункта Крестьяне, далее по дороге через бывшие населенные пункты Мальшаки, Солдари, Суховляне, Раменцы, далее по границе с Зуевским районом до реки Чепца, далее вверх по реке Чепца до населенного пункта Рякинцы, далее по дороге до бывшего населенного пункта Липово, далее по восточным граням кварталов 103, 101, 75, 67, 57, 58, 46, 31, далее по северным граням кварталов 31, 30, 29, 18-14, 7-1 бывшего Спасо-Заозерницкого лесничества Зуевского лесхоза до границы с Омутнинским районом.

Шабалинский район

Шабалинское охотничье хозяйство. Площадь 151 тысяча гектаров.
В границах:
Северная - от населенного пункта Исаково по границе с Костромской областью до населенного пункта Клюжино, далее по дороге до речки Березовка, далее вниз по течению до впадения в речку Паозер.
Восточная - от впадения речки Березовка в речку Паозер, далее вверх по речке Паозер до села Новотроицкое, далее по дороге на юг до станции Шабалино, далее от станции Шабалино по тракту на юг через населенные пункты Соски, Кирюшата, Колеваты, Тименки, Содом, Высокораменское.
Южная - от населенного пункта Высокораменское на запад по дороге через населенные пункты Деминская, Большая Козловка, Ключевский, Попово, Комлиха до речки Какша (около населенного пункта Бородино).
Западная - от речки Какша на север по Гостовскому тракту до пересечения с дорогой на населенный пункт Васенево, далее на запад по границе Гостовского, Нейского лесничества до границы с Костромской областью, далее по границе Костромской области на север до населенного пункта Исаковы.

Яранский район

Яранское охотничье хозяйство. Площадь 73 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от бывшей деревни Шустово по асфальтированной дороге Кикнур-Яранск до населенного пункта Большое Кладбище, далее через населенные пункты Савино, Вещево, Кляпино до населенного пункта Сосновка.
Восточная - от населенного пункта Сосновка на юг по асфальтированной дороге Яранск-Йошкар-Ола до места пересечения автодороги с речкой Ярань, далее вверх по течению речки Ярань через населенные пункты Шкаланка, Салобеляк, Корченки, Ушаково до пересечения речки Ярань с границей Республики Марий Эл.
Южная - от пересечения речки Ярань с границей Республики Марий Эл по границе Кировской области с Республикой Марий Эл до стыка границ Республики Марий Эл, Яранского и Санчурского районов.
Западная - по границе Яранского и Санчурского районов до асфальтированной дороги Яранск-Санчурск, по автодороге Санчурск-Яранск до поворота на населенный пункт Митренчи, далее от населенного пункта Митренчи через населенные пункты Русское Камашево, Потухино до бывшей деревни Шустово.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Афанасьевский район

Афанасьевское охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 398 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - административная граница Афанасьевского района с Верхнекамским районом и Коми-Пермяцким автономным округом.
Восточная - на юго-восток по административной границе Афанасьевского района с Коми-Пермяцким автономным округом и Пермской областью до стыка с южной гранью 24 квартала Гординского лесничества Афанасьевского лесхоза.
Южная - на запад по южным граням кварталов 24-20 Гординского лесничества до реки Кама, а затем на север по реке Кама до поселка Камский, затем от поселка Камский по автодороге Камский - Томызь до поселка Томызь, затем вверх по течению реки Томызь до административной границы Афанасьевского района с Омутнинским районом.
Западная - на север по административной границе Афанасьевского, Омутнинского и Верхнекамского района.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 27 августа 2007 г. N 104/349 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Белохолуницкий район

Охотничье хозяйство Белохолуницкой районной организации общественной организации "Кировское областное общество охотников и рыболовов". Площадь 133,26 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от административной границы Белохолуницкого и Слободского районов по линии электропередачи до урочища Загниловка, далее по проселочной дороге через урочища Анохино, Шабалята, Ситники до населенного пункта Прокопье, далее по дороге через населенный пункт Харино, урочища Большие Шерстки, Коврово, населенный пункт Стариково (Стариковцы), урочища Горка, Быково, Бакулево, Кунцево, Переднее, Красное до населенного пункта Сырьяны. Далее вверх по течению реки Вятка до населенного пункта Полом.
Восточная - от села Полом по основной дороге на город Белая Холуница до села Иванцево, далее от села Иванцево по дороге до деревни Высоково, далее через урочища Силинцы, Корякинцы, Алешкинцы, Неуменцы, далее по лесной дороге на урочище Мореловцы, по южным граням кварталов 7, 8 по восточным граням кварталов 12, 16, 21 до поселка Песчанка. От поселка Песчанка по автомобильной дороге до поселка Климковка, далее вверх по течению реки Белая Холуница до урочища Елево, далее по лесной дороге на урочища Бабчата, Коврята, Устиновцы, Петушата. Далее по южной грани квартала 62 и по восточной грани квартала 74 до административной границы с Зуевским районом.
Южная - от юго-восточного столба грани кварталов 74, 75 на запад по южной грани кварталов 74, 73, 72, 71, 70, 69, далее на юг по восточной стороне граней кварталов 30, 38, 48 до реки Сома через урочища Серьгино, Бережные, Лимоны до устья реки Вохма, далее вверх по течению реки Вохма до административной границы со Слободским районом.
Западная - от пересечения реки Вохма с административной границей Белохолуницкого и Слободского районов по административной границе Белохолуницкого и Слободского районов через урочища Синишово, Заболотье, Пантыл, Юрши, Тукмачи, Нижняя Мельница, по западным граням кварталов 105, 106, по южным граням кварталов 112, 111, по западным граням кварталов 111, 104 до пересечения линии электропередач в урочище Загниловка.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Даровский район

Даровское охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 85,5 тысячи гектаров.
В границах:
Восточная - от поселка Знаменка по реке Моломе вниз по течению до устья реки Глубокая.
Южная - от устья реки Глубокая по административной границе Даровского района до урочища Клименки, далее через деревню Малые Скрябины по дороге через урочища Мосины, Сороки, Тоболичи, Варкачи.
Западная - по дороге через урочища Варкачи, Крючково, Пономари, деревни Ширкуны, Хохловщина, далее по дороге через урочища Мизгири, Полканы, Саваничи, Собакины, Атамановщина, Нифаги, Кисели, Шныры.
Северная - от урочища Шныры по дороге через урочище Вохменки, деревню Шмаковы, село Пиксур, деревню Столбовы, далее по лесовозной дороге до поселка Знаменка на реке Моломе.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Зуевский район

Зуевское охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 166,5 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 7 Сезеневского лесничества Зуевского лесхоза на восток до северо-восточного угла квартала 10, далее по восточной грани квартала 10 до пересечения с дорогой, идущей на "Соминские поля", по этой дороге на восток до выхода из леса на поле, далее по установленным ориентирам NN 1-7 до южной грани квартала 74 Соминского лесничества, затем по административной границе Зуевского района до пересечения с рекой Сома, далее вверх по реке Сома до северо-восточного угла квартала 15 Сезеневского лесничества, далее по северным граням кварталов 134 - 143 Майского лесничества Зуевского лесхоза до северо-восточной грани квартала 143.
Восточная - от северо-восточной грани квартала 143 Майского лесничества на юг по восточной грани квартала 143, восточным граням кварталов 46, 68, 90, 113, 133 Дубовицкого лесничества Зуевского лесхоза до реки Чепца, далее вверх по реке Чепца до административной границы с Фаленским районом, далее на юг по восточной административной границе Зуевского района до административной границы с Богородским районом.
Южная - на запад по административной границе с Богородским районом до административной границы с Куменским районом.
Западная - по административной границе с Куменским районом на север до урочища Сосновец, далее на восток по дороге через урочище Вахруши, деревню Кузнецы до дороги Богородск - Зуевка, далее по ней на север до урочища Большие Шмели, далее на запад через деревню Большие Пасынки, урочища Большие Соболи, Ивашковцы, деревню Бельник до пересечения с рекой Малая Кордяга, далее вниз по ее течению до реки Чепца, далее через реку Чепца на север через деревню Лубнята по западным граням кварталов 76, 58, 40, 22, 7 Сезеневского лесничества Зуевского лесхоза до северо-западного угла квартала 7 Сезеневского лесничества.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Кирово-Чепецкий район

Кирово-Чепецкое охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 167,7 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от урочища Козулинцы на восток вниз по течению реки Якимиха до впадения его в реку Полой, по ней вниз по течению до впадения ее в реку Вятку, далее вверх по течению до протоки Ивановского озера, далее по ней и по левому берегу Ивановского озера (Ивановское озеро полностью входит в зеленую зону г. Кирово-Чепецка) до гравийной дороги между золоотвалами и карьером, по этой дороге до реки Елховка, которая примыкает к лесному массиву, называемым Глухим Бором. По опушке Глухого Бора до воздуховода завода минеральных удобрений, далее от воздуховода по линии электропередач до реки Просница. Затем вверх по течению реки Просница до железнодорожного моста и далее по железной дороге до станции Бумкомбинат. От станции по лесной дороге до 11 километра бывшей узкоколейной железной дороги и далее по полевой дороге через деревни Отяцкое, Бяково на Лимоновские карьеры. От Лимоновских карьеров вниз по реке Чепца до паромной переправы, от нее по дороге на микрорайон Каринторф города Кирово-Чепецка до кромки леса и по ней мимо Черного озера до старицы Лугорез и по ней к реке Вятке до протоки Мелкая старица. Далее по административной границе Кирово-Чепецкого и Слободского районов до реки Чепца и вверх по ее течению до деревни Кривобор. От деревни Кривобор на юг по дороге до урочища Мошнино, далее по железной дороге через станции Чуваши, Крюково, разъезд 1025 километр и по дороге до административной границы Кирово-Чепецкого и Зуевского районов.
Восточная - по административной границе Кирово-Чепецкого и Зуевского районов до административной границы Куменского района.
Южная - по административной границе Куменского и Кирово-Чепецкого районов до реки Быстрицы и по ней вниз по течению до моста на Советском тракте.
Западная - от моста по Советскому тракту на город Киров до урочища Козулинцы.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Котельничский район

Котельничское охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 215,6 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от пересечения автодороги Котельнич - Даровское с административной границей Даровского района на восток до реки Молома.
Восточная - от административной границы Даровского и Котельничского районов вниз по реке Моломе до ее устья, далее вверх по реке Вятка до устья реки Васевка и далее вверх по течению реки Васевка до административной границы с Оричевским районом, затем по административной границе с Оричевским районом на юг до пересечения с рекой Вяткой, далее на запад, а потом на юг по границе с охранной зоной заповедника "Нургуш" до села Боровка.
Южная - от села Боровка через деревни Головешицы, Сандаки до станции Черная. От станции Черная на север по старому Яранскому тракту до северо-восточного угла квартала 27 Щенниковского лесничества и далее на юг по границе с Котельничским заказником до урочища Косолапово. От урочища Косолапово по административной границе с Арбажским районом до реки Пижма, далее вверх по течению реки Пижма до деревни Бережане.
Западная - от деревни Бережане по административной границе со Свечинским районом на север до пересечения с автодорогой Котельнич - Свеча, затем на восток по автодороге до города Котельнич и далее от города Котельнич на север по автодороге Котельнич - Даровское до пересечения с административной границей Котельничского района.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Куменский район

Куменское охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 108,5 тысячи гектаров. В границах:
Северо-восточная и южная - от пересечения дорогой Киров - Кумены административной границы Куменского района с Кирово-Чепецким на юго-восток по этой границе района до пересечения с дорогой Вожгалы - Богородск.
Юго-западная - от пересечения административной границы Куменского района с трактом Вожгалы - Богородск на северо-запад по тракту через села Верхобыстрица, Вожгалы, поселок Вичевщина до деревни Мерины и далее по левому берегу вверх по течению реки Кырмыжки до деревни Парфеновщина и далее по дороге через поселок городского типа Кумены, деревню Березник до села Быково.
Северо-западная - от села Быково по дорогам через деревни Белянино, Костино, Седуново, Барановщина, урочище Орловщина до административной границы Куменского района и далее по административной границе до пересечения с дорогой Киров - Кумены.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Нагорский район

Нагорское охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 91 тысяча гектаров.
В границах:
Северная - от юго-западного угла квартала 43 Кобринского лесничества Синегорского лесхоза на северо-восток по административной границе с Республикой Коми до юго-восточного угла квартала 17 Кобринского лесничества Синегорского лесхоза, далее на восток по южным граням кварталов 17, 22, 23, 24, 25 Кобринского лесничества Синегорского лесхоза, далее по южным граням кварталов 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Краснореченского лесничества Синегорского лесхоза, далее по южным граням кварталов 9, 10, 11, 12 до юго-восточного угла квартала 12 Созовского лесничества Синегорского лесхоза.
Восточная - от юго-восточного угла квартала 12 Созовского лесничества Синегорского лесхоза, далее на юг по восточным граням кварталов 17, 23, 29, 36, 43, 57 до пересечения с рекой Соз и далее вниз по течению реки Соз до пересечения с западной гранью квартала 33 Созовского лесничества Синегорского лесхоза, далее на юг по западным граням кварталов 33, 40, 48, 54, 63, 72, 80, 88, 92 Созовского лесничества Синегорского лесхоза, кварталов 19, 31, 43, 56 Верхневятского лесничества Нагорского лесхоза.
Южная - от юго-западного угла квартала 56 Верхневятского лесничества Нагорского лесхоза на запад по южным граням кварталов 96, 95, 94, 93, 92, 91 до юго-западного угла квартала 91 Орлецовского лесничества Синегорского лесхоза, далее на юг по восточным граням кварталов 26, 40, 54, 73 до юго-восточного угла квартала 73 Орлецовского лесничества Синегорского лесхоза до пересечения с рекой Песковка, далее вниз по течению реки Песковка до пересечения с автодорогой Нагорск - Красная Речка.
Западная - от пересечения реки Песковка автодорогой Нагорск - Красная Речка, далее на север по автодороге Нагорск - Красная Речка до дороги Крутой Лог - Кобра через урочище Варломята до реки Холуная, далее по реке Холуная вниз до устья реки Холуная, далее вверх по течению реки Кобра до устья реки Нароговка, далее вверх по реке Нароговка до северо-восточного угла квартала 55 Кобринского лесничества Синегорского лесхоза, далее на запад по северным граням кварталов 54, 53, 51, 50 Кобринского лесничества Синегорского лесхоза до административной границы с Республикой Коми.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 20 апреля 2006 г. N 57/81 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Немский район

Немское охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 90 тысяч гектаров. В границах:
Северная - от урочища Смолино по реке Смолинка, далее по реке Пучаз до реки Лобань, от пересечения реки Пучаз и реки Лобань по административной границе с Богородским, Унинским районами до северо-восточной грани квартала 168 Осиновского лесничества.
Восточная - по административной границе с Удмуртской Республикой до юго-восточного угла квартала 225 Осиновского лесничества.
Южная - от юго-восточного угла квартала 225 по южным граням до квартала 212, далее до административной границы с Кильмезским районом, далее на север по административной границе до южной границы квартала 74 Осиновского лесничества. Далее на запад по административной границе с Кильмезским районом до юго-восточного угла квартала 34, далее по восточным границам 36, 54, 70, 81, 91, 103 до юго-восточного угла квартала 121. Далее по южным граням кварталов 121 - 112 до дороги Нема - Быстряг.
Западная - от юго-западного угла квартала 112 по дороге Быстряг - Чистое Поле через урочище Солдатовцы, деревню Незамаи, поселок городского типа Нема, далее по грунтовой дороге через карьер Вилахи до урочища Смолино.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Нолинский район

Нолинское охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 93,4 тысячи гектаров. В границах:
Северная - от стыка административных границ с Сунским районом Татауровского и Кырчанского лесничества (урочище Плетени) на восток по административной границе с Сунским районом до реки Воя.
Восточная - вниз по течению реки Воя до административной границы с Немским районом и далее на юг по административной границе с Немским районом до административной границы с Уржумским районом.
Южная - по административной границе с Уржумским районом на восток до устья реки Воя.
Западная - от устья реки Воя вверх по течению до границы зеленой зоны города Нолинска, далее по границе зеленой зоны до автодороги Нолинск - Татаурово. По автодороге Нолинск - Татаурово на северо-запад до границы Кырчанского и Татаурского лесничества и далее по этой границе на север до административной границы с Сунским районом (урочище Плетени).

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 4 ноября 2003 г. N 55/305 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Оричевский район

Оричевское охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 142 тысяч гектаров. В границах:
Западная - от поселка Суводи по административной границе Оричевского района до железной дороги Котельнич-Киров.
Северная - по железной дороге Котельнич - Киров до станции Быстряги, далее по автодороге Быстряги - Истобенск до села Истобенск.
От села Истобенск по реке Старая Вятка до пересечения ее с административной границей Оричевского района, далее по административной границе Оричевского района до пересечения с рекой Быстрица.
Восточная - вверх по течению реки Быстрица до пгт Стрижи, далее по железной дороге до пгт Оричи, далее - на юг по дороге Оричи - Коршик до деревни Крутец, далее - на восток по высоковольтной линии до реки Боровица и вверх по ее течению до деревни Бонево, далее - по тракту Киров - Советск до пересечения с административной границей Оричевского района.
Южная - по административной границе района до пересечения с автодорогой Вятская - Разбойный Бор, далее по автодороге до южной грани квартала 127. От южной грани квартала 127 по автодороге Разбойный Бор-Малая Вятка до пересечения с рекой Кишкиль, далее вверх по течению реки Кишкиль до Сметанинского лесозавода, далее через урочища Сметанино, Козовы, Гудины по дороге Гудины - Пищалье до пересечения с северной гранью квартала 154, далее по северным граням кварталов 154, 159, 152, 151, 28, 27, 26 до пересечения с дорогой Мирный - Суводи, далее по дороге до поселка Суводи.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Подосиновский район

Подосиновское охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 355,59 тысячи гектаров. В границах:
Северная - по административной границе с Лузским районом до границы с Опаринским районом.
Восточная - по административной границе с Опаринским районом до юго-восточного угла квартала 28. Далее по южным граням кварталов 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, от юго-западного угла квартала 22 на юг по восточной грани квартала 99 до юго-западного угла квартала 99, на запад по южным граням кварталов 99, 98, 97, 96 до юго-западного угла квартала 96. На юг по восточной грани квартала 95 до железной дороги Киров - Пинюг. Далее по железнодорожной линии до пересечения ее с административной границей с Опаринским районом.
Южная - от линии железной дороги по административной границе с Опаринским районом до юго-восточного угла квартала 84. Далее на север по западной грани и до северо-западного угла квартала 84, на запад по южным граням кварталов 69, 68 до юго-западного угла квартала 68, на север по западным граням кварталов 68, 54, 37 до северо-восточного угла квартала 21, на запад по северным граням кварталов 21, 20, 19, 18 до реки Пелегова. Далее вниз по течению реки Пелегова до лесосборочной дороги Подосиновский лесоперерабатывающий комбинат - Вологодская область на северо-восток по дороге до деревни Ананино. От деревни Ананино на запад по лесосборочной дороге до пересечения с автодорогой Подосиновец - Ровдино. На юго-запад по дороге Подосиновец - Ровдино до пересечения с гравийной дорогой, идущей на урочище Дор до ручья Мочельница. (приток реки Пелегова). Вверх по ручью Мочельница по краю Чистого болота до пресечения с рекой Верховская Былина, вниз по течению реки Верховская Былина до административной границы с Вологодской областью.
Западная - по административной границе с Вологодской областью Кич-Городецкого и Велико-Устюгского ее районов до административной границы с Лузским районом Кировской области.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Пижанский район

Охотничье хозяйство Пижанского общества охотников. Площадь 115,8 тысячи гектаров. В административных границах Пижанского района.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Свечинский район

Свечинское охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 148 тысяч гектаров. В границах:
Северная - от административной границы с Шабалинским районом через урочища Шашины, Левино, Коробовы, Мочаловы, Нижнее Полесье, Одеговы, Тиховщина, Родителевщина по дороге на деревню Парюг до административной границы с Котельничским районом.
Восточная, южная и западная - по административной границе Свечинского района.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Уржумский район

Уржумское охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 251,1 тысячи гектаров. В границах:
Северная - от административной границы Уржумского района с Лебяжским районом на восток по административной границе Уржумского и Нолинского районов до пересечения с административной границей Немского района.
Западная - от пересечения административной границы между Уржумским и Нолинским районами с административной границей Немского района на юг по восточной грани кварталов 17, 32, 46, 59 Цепочкинского лесничества до северной грани квартала 1 Шурминского лесничества. Далее по северной грани кварталов 2, 1, 3 Шурминского лесничества на восток до восточной грани квартала 3 Шурминского лесничества. Далее от северной грани квартала 3 Шурминского лесничества на юг по восточным граням кварталов 3, 13, 23, 33, 43, 52, 61, 70 Шурминского лесничества до северной грани квартала 79 Шурминского лесничества, далее от восточной грани квартала 70 Шурминского лесничества на восток по северной грани кварталов 79, 80, 81, 82, 83, 79 Шурминского лесничества до восточной грани квартала 79 Шурминского лесничества, далее от северной грани квартала 79 Шурминского лесничества на юг по восточной грани квартала 79 Шурминского лесничества до реки Максанка, далее на юг вниз по течению по середине реки до впадения ее в реку Вятка, далее по середине реки Вятка вниз по течению до пересечения с административной границей Малмыжского района.
Южная - от пересечения реки Вятка с административной границей Уржумского и Малмыжского районов на запад по административной границе Уржумского и Малмыжского районов до пересечения с административной границей Республики Марий Эл, далее от пересечения административных границ Уржумского и Малмыжского районов с административной границей Уржумского района и Республики Марий Эл по административной границе Уржумского района и Республики Марий Эл на запад до пересечения с административной границей Уржумского и Лебяжского районов.
Западная - от пересечения административных границ Уржумского района и Республики Марий Эл с административной границей Уржумского и Лебяжского районов по административной границе Уржумского и Лебяжского районов на север до пересечения административных границ Уржумского и Лебяжского районов с административной границей Уржумского и Нолинского районов.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Юрьянский район

Юрьянское охотничье-рыболовное хозяйство. Площадь 50,7 тысячи гектаров. В границах:
Северная - от деревни Середина на восток по дороге до деревни Высокораменье.
Восточная - от деревни Высокораменье по дороге на юго-восток через урочища Семаки, Вагины до пересечения с лесовозной дорогой, далее на юго-восток по этой дороге до пересечения с дорогой Сухоногово - Сержантовы, далее на северо-восток по этой дороге до пересечения с дорогой Киров - Мураши, далее на юго-восток по этой дороге до пересечения с рекой Великой около деревни Салковица, далее от деревни Салковица вниз по течению реки Великая устья реки Сизьма.
Южная - от устья реки Сизьма вверх до юго-восточного угла квартала 164 Новомоломского лесничества Юрьянского лесхоза около деревни Галашовщина, далее на юго-запад по административной границе с Орловским районом до юго-западного угла квартала 161 Новомоломского лесничества Юрьянского лесхоза.
Западная - от юго-западного угла квартала 161 на север по западным граням кварталов 161, 157, 151, 148, 147, далее на север по восточным граням кварталов 137, 126, 92 до пересечения с дорогой между урочищем Рогострой - Буяки, далее по дороге на северо-восток через урочища Костичи, Исаевы, Теплое до деревни Середина.
Мурыгинский участок Юрьянского охотничье-рыболовного хозяйства. Площадь 24,9 тысячи гектаров. В границах:
Северо-восточная - от пересечения реки Лема административной границы со Слободским районом на северо-восток, далее на юг по административной границе со Слободским районом через восточные грани кварталов 100 и 101 Медянского лесничества Кировского лесхоза до реки Пагинка, далее по административной границе до реки Вятка.
Южная - вниз по течению реки Вятка до устья реки Медянка.
Западная - от устья реки Медянка вверх до пересечения с автодорогой Загарье - Юрья, далее по автодороге на север через деревню Ложкари до пересечения с рекой Лекма, далее вниз по течению реки Лекма до пересечения с административной границей района".

Приложение 2
к постановлению
Губернатора
Кировской области
от 28 июля 2000 г. N 305

Границы
охотничье-производственных участков (ОПУ) и охотничьих участков (ОУ) открытого акционерного общества "Кировохота", предоставляемых в целях охоты
С изменениями и дополнениями от:
5 августа, 2 марта 2004 г., 13 декабря 2005 г., 20 апреля, 14 ноября 2006 г., 27 августа 2007 г., 11 ноября 2009 г.

Арбажский район

Шембетский охотничье-производственный участок. Площадь 50,23 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от пересечения административной границы Арбажского и Котельничского районов с автодорогой Котельнич - Тужа - Яранск на северо-восток по границе с Котельничским районом до стыка границ Котельничского, Арбажского и Верхошижемского районов (отметка N 63).
Восточная - от стыка границ Котельничского, Арбажского и Верхошижемского районов (отметка N 63) на юго-восток по административной границе с Верхошижемским районом до пересечения с границей Советского района, далее по границе с Советским районом через остров Васильковский и до населенного пункта Орехово.
Юго-западная - по дороге через населенные пункты Орехово, Высоково, Рои, Мохи, Басманы, Хорошавины, по рекам Большой Арбаж и Шуан до населенного пункта Короли и далее по дорогам через населенный пункт Малый Кугунур, бывший населенный пункт Малахи до пересечения с автодорогой Яранск - Тужа - Котельнич.
Северо-западная - далее по автодороге Яранск - Тужа - Котельнич на северо-восток до пересечения административной границы Арбажского и Котельничского районов.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Белохолуницкий район

Троицкий охотничье-производственный участок. Площадь 80 тысяч гектаров.
В границах:
Западная - от населенного пункта Климкова по Керечевой дороге до бывшей узкоколейной железной дороги до населенного пункта Неуменцы, далее на север до населенного пункта Высоково.
Северная - от населенного пункта Высоково по тракту Белая Холуница-Кирс, через населенный пункт Троицкое до бывшего населенного пункта Поповка.
Восточная - от бывшего населенного пункта Поповка на восток по дороге через бывшие населенные пункты Которжата, Волосково, населенные пункты Каменное, Боровка, далее вверх по реке Черная Холуница до бывшего населенного пункта Ольховка.
Южная - от урочища Ольховка по административной границе с Омутнинским районом до северо-восточного угла квартала 154, далее на запад по северным граням кварталов 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147 Чернохолуницкого лесничества и кварталов 29, 28, 27 Климковского лесничества Белохолуницкого лесхоза.

Богородский район

Исключен
Информация об изменениях:
См. текст раздела

Постановлением Правительства Кировской области от 11 ноября 2009 г. N 30/410 раздел "Верхошижемский район" настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Верхошижемский район

Верхошижемский охотничье-производственный участок. Площадь 63,00 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от населенного пункта Разбойный Бор на восток по дороге в населенный пункт Косино до западной границы квартала 11 Косинского участкового лесничества Сорвижского лесничества, далее на север по западной грани квартала 11 Косинского участкового лесничества Сорвижского лесничества до северо-западного угла квартала 25, далее на восток по административной границе Верхошижемского и Оричевского
районов до северо-западного угла квартала 14 Илганского участкового лесничества Оричевского лесничества.
Восточная - от северо-западного угла квартала 14 на юг по западной грани кварталов 14, 29, 43, 56, 70, 80, далее по южным граням кварталов 80, 81, 82, 83 Илганского участкового лесничества Оричевского лесничества до дороги, идущей на бывший населенный пункт Одинцово, далее по дороге на бывший населенный пункт Одинцово до реки Снигиревка, далее вверх по течению реки Снигиревка до тракта Киров - Верхошижемье и далее по тракту на юг до поселка городского типа Верхошижемье.
Южная - от поселка городского типа Верхошижемье на запад по Дороге через населенные пункты Малые Чащины, Буравцы, Казань, бывшие населенные пункты Гурины, Мулы, населенный пункт Дымково, далее от населенного пункта Дымково на юг по дороге на бывшие населенные пункты Кузенки, Бакулины, Багаи до речки Липовка, далее вниз по течению речки Липовка до бывшего населенного пункта Чижи и по дороге через бывшие населенные пункты Чижи, Канава до административной границы с Советским районом, далее на север по административной границе с Советским, Арбажским и Котельничским районами до населенного пункта Разбойный Бор.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Даровский район

Красносельский охотничье-производственный участок. Площадь 282 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от стыка границ Костромской области, Даровского и Опаринского районов Кировской области на восток по границе с Опаринским районом и по северным граням 1-6 кварталов Лукинского лесничества, далее по западным граням 106-87 кварталов и северным граням 87-101 кварталов Шадринского лесничества Волмангского леспромхоза до реки Молома и по северным граням 33-38 кварталов Красносельского лесничества, далее по восточным граням 38, 52, 61 и по северной грани квартала 69, далее по его восточной грани до северо-западного угла квартала 77, по северной грани квартала 77, далее по восточным граням кварталов 77, 84, 91 Красносельского лесничества Моломского лесхоза до реки Шубрюг.
Восточная - вниз по течению речки Шубрюг до впадения ее в реку Молому и далее по течению реки Молома до Ершова Затона.
Южная - от Ершова Затона по лесовозной дороге до деревни Столбовы и далее до села Пиксур и по дороге через деревни Вохменки, Шныри, Полканы, Хохловщина, Шурыги, Малые Скрябины до границы с Котельничским районом, по границе с Котельничским районом до села Торопово.
Западная - от села Торопово по речке Белолужица до впадения ее в речку Чернушка вверх по речке Чернушка до деревни Логинцы и далее по дороге до населенного пункта Ляпустята до стыка границ Костромской области и Шабалинского и Даровского районов Кировской области и по границе с Костромской областью до стыка границ с Опаринским районом.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Зуевский район

Северная - от северо-западного угла квартала 1 Майского лесничества Зуевского лесхоза на восток по северным граням кварталов 1 - 23 до северо-восточного угла квартала 23.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 23 на юг по восточным граням кварталов 23, 49, 75 до северо-восточного угла квартала 5 Дубовицкого лесничества Зуевского лесхоза.
Южная - от северо-восточного угла квартала 5 на запад по северным граням кварталов 5, 4, 3, 2, 1, далее на юг по западной грани квартала 1 до урочища "Барахай", от него по дороге до урочища Бочуры, далее на запад по южным граням кварталов 145, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122 до реки Сома, затем вниз по течению реки Сома до восточной административной границы Белохолуницкого района.
Западная - от реки Сома в месте пересечения с административной границей Белохолуницкого района на север по западным граням кварталов 99, 81, 27 до северо-западного угла квартала 1 Майского лесничества Зуевского лесхоза.

Котельничский район

Парюгский охотничье-производственный участок. Площадь 117,6 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от пересечения административных границ Свечинского и Даровского районов на восток по административной границе с Даровским районом от моста через реку Спасска на автомобильной дороге Котельнич-Даровское.
Восточная - от моста через реку Спасска по автомобильной дороге Котельнич-Даровское до города Котельнич.
Южная - от города Котельнич по дороге Котельнич-Свеча до деревни Замоломцы, далее от деревни Замоломцы по течению речки Кликвяж до пересечения с административной границей Свечинского района.
Западная - от пересечения речки Кликвяж и административной границы Свечинского района на север по административной границе со Свечинским районом до пересечения с административной границей Даровского района.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 11 ноября 2009 г. N 30/410 раздел "Кильмезский район" настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Кильмезский район

Микваровский охотничье-производственный участок. Площадь 89,306 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от зеленой зоны поселка городского типа Кильмезь вверх по течению реки Кильмезь до пересечения административной границы Кильмезского района с Удмуртской Республикой.
Восточная - от пересечения реки Кильмезь с административной границей Кильмезского района и Удмуртской Республики на юг до юго-восточного угла квартала 150 Микваровского участкового лесничества Кильмезского лесничества.
Южная - от юго-восточного угла квартала 150 Микваровского участкового лесничества Кильмезского лесничества на запад по административной границе Кильмезского и Малмыжского районов до пересечения автодороги Малмыж - Кильмезь.
Западная - от пересечения автодороги Малмыж - Кильмезь с административной границей Кильмезского и Малмыжского районов на север по автодороге Малмыж - Кильмезь до пересечения проселочной дороги Аркуль - Ключи - Комиссары - Малые Кабачки - Кабачки, далее от пересечения автодороги Малмыж - Кильмезь с проселочной дорогой на восток по проселочной дороге до населенного пункта Кабачки, далее от населенного пункта Кабачки на север по дороге до поселка городского, типа Кильмезь.

Куменский район

Рябиновский охотничье-производственный участок. Площадь 66,9 тысячи гектаров.
В границах:
Северная и Северо-Восточная - от населенного пункта Русские на восток по дороге через населенные пункты Костино, Белянино, Быково, Кумены, Парфеновщина и далее вниз по реке Кырмышка до населенного пункта Мерины, далее по дороге через населенные пункты Вичевщина, Вожгалы, Верхобыстрица до пересечения с административной границей района.
Южная и Юго-Западная - от пересечения трактом Вожгалы-Богородск административной границы района на запад по границе района до пересечения с Верхошижемским районом и далее на север до населенного пункта Русские.

Лебяжский район

Лебяжский охотничье-производственный участок. Площадь 119,4 тысячи гектаров.
В пределах административных границ Лебяжского района.

Нагорский район

Исключен
Информация об изменениях:
См. текст раздела

Нолинский район

Нолинский охотничье-производственный участок. Площадь 106,14 тыс. гектаров.
В границах:
Северо-восточная - по северным граням квартала 1 урочища Соболевское Татауровского лесничества Нолинского лесхоза на юго-восток по границе с Сунским районом до квартала 4 урочища Крюковское Кырчанского лесничества Нолинского лесхоза.
Восточная - от границы с Сунским районом от урочища Крюковское на юго-запад по границе Татауровского лесничества северо-западнее урочища Мешаровское и квартала 2 Нолинского лесничества Нолинского лесхоза на юг до пересечения с автодорогой Татаурово - Нолинск в районе урочища Ямаевское и далее по автодороге до зеленой зоны города Нолинска, от зеленой зоны города Нолинска вниз по течению реки Воя до ее устья.
Южная - от устья реки Воя по границе с Лебяжским районом до населенного пункта Ключи, далее на северо-восток по проселочной дороге Ключи - Безводное до населенного пункта Безводное, далее на северо-запад по автодороге Швариха - Еремино до населенного пункта Еремино. Далее от населенного пункта Еремино на запад по проселочной дороге Еремино - Ситемка до пересечения административной границы Нолинского и Советского районов.
Западная - от пересечения проселочной дороги Еремино - Ситемка с административной границей Нолинского и Советского районов на север по административной границе Нолинского района с Советским, Верхошижемским и Сунским районами до автодороги Киров - Татаурово - Нолинск и до квартала 1 урочища Соболевское Татауровского лесничества.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Немский район

Архангельский охотничье-производственный участок. Площадь 28,7 тысячи гектаров. В границах:
Северо-восточная - от пересечения реки Воя и административной границы с Богородским районом на восток по административной границе районов до впадения реки Пучаз в реку Лобань.
Южная - от устья реки Пучаз вверх по ее течению до устья реки Смолинка, затем вверх по реке Смолинка до дороги Нема - Соколово - Кукмеры, по ней через урочища Смолино, Соколово до реки Вома.
Западная - на север вниз по течению реки Вома до устья, далее вверх по течению реки Воя до административной границы с Богородским районом.

Омутнинский район

Чернохолуницкий охотничье-производственный участок. Площадь 84,4 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 33 Чернохолуницкого лесничества Омутнинского леспромхоза на восток по границе Омутнинского и Белохолуницкого районов до северо-восточного угла 70 квартала. Далее на север по западным граням 43, 23 кварталов до северо-западного угла квартала 1. Таволжанского лесничества Белореченского леспромхоза, далее на восток по северным граням кварталов 1-19 того же лесничества, затем по западным и северным граням 1 и 2 кварталов межхозлесхоза на восток до пересечения с рекой Вятка.
Восточная - от пересечения северной грани 2 квартала с рекой Вятка вверх по течению реки Вятка до устья речки Медвежка.
Южная - от устья речки Медвежка вверх по течению до пересечения речки Медвежка южной грани квартала 221 Таволжанского лесничества Белореченского леспромхоза. Далее на запад по южным граням кварталов 221-217 до юго-западного угла квартала 216 Таволжанского лесничества, затем на юго-запад по раздельной грани Чернохолуницкого и Омутнинского лесничеств от юго-западного угла квартала 216 Таволжанского лесничества по восточным граням кварталов 301, 330, 354, 377 до юго-восточного угла квартала 377 Чернохолуницкого лесничества, далее на запад от юго-восточного угла квартала 377 по южным граням кварталов 377-360 и до юго-западного угла квартала 360. Чернохолуницкого лесничества Омутнинского леспромхоза.
Западная - от юго-западного угла квартала 360 по административной границе Омутнинского и Белохолуницкого районов на север по западным граням кварталов 360, 337, 311 до северо-западного угла квартала 311, затем на запад по южным граням кварталов 281-280 и до юго-западного угла квартала 279, затем на север по западным граням кварталов 279, 241, 201 до северо-западного угла квартала 161, далее от северо-западного угла квартала 161 на запад по южным граням 120-109 кварталов до юго-западного угла квартала 109, затем на север по западным граням кварталов 109, 71, 33 до северо-западного угла квартала 33 Чернохолуницкого лесничества Омутнинского леспромхоза.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Советский район

Мокинский охотничье-производственный участок. Площадь 53,5 тысячи гектаров. В границах:
Северная - от пересечения административных границ Советского и Пижанского районов с дорогой Пижанка - Советск у деревни Криволапотное на восток по этой дороге до реки Немда.
Восточная и южная - от пересечения реки Немда с дорогой Пижанка - Советск вверх по течению до пересечения с административной границей Кировской области и Республики Марий Эл, далее по ней до пересечения с административной границей Пижанского района.
Западная - от пересечения административной границы Пижанского и Советского районов с административной границей Республики Марий Эл на север до пересечения с дорогой Пижанка - Советск.

Тужинский район

Михайловский охотничье-производственный участок. Площадь 64,4 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от границы с Нижегородской областью около населенного пункта Плоскореченье на восток по дороге через населенные пункты Верхнемасленская, Шешурга, Михайловское, Безденежье, Копылы, Тужа, Кошканур, Покста, Худяки.
Восточная, Южная, Западная - от населенного пункта Худяки на юго-восток по границе с Арбажским, на юг - с Пижанским, на запад - с Яранским, на север - с Кикнурским районами до стыка с границей Нижегородской области у населенного пункта Плоскореченье.

Унинский район

Исключен
Информация об изменениях:
См. текст раздела

Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Слободской район

Слободской охотничье-производственный участок. Площадь 28,8 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от устья речки Мелюковка вверх по ее течению до устья Корючинского ручья, далее по запольной грани с западной стороны по дороге Совье-Шунки и далее по дороге через населенный пункт Березник до населенного пункта Замедянцы. Восточная - от населенного пункта Замедянцы на юг по дороге через населенные пункты Шунки, Сапожнята, Бобино, Корюгино, Митино, Деветьяровы, Столбово, Головизнины, Суворовы, Никульчино, далее вверх по течению реки Вятка до населенного пункта Сколотни.
Южная - от устья реки Никульчинка вверх по ее течению и далее по административной границе муниципального образования город Киров до выхода на реку Вятка в квартале 63 лесопаркового хозяйства.
Западная - от устья речки Пагинка на север по административной границе Слободского района до устья речки Мелюковка.

Фаленский район

Талицкий охотничье-производственный участок. Площадь 120,6 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от границы с Зуевским районом у бывшего населенного пункта Раменцы на восток по дороге через населенный пункт Солдари, бывшие населенные пункты Мальшаки, Крестьяне до речки Березовка, затем вниз по ее течению до тракта Фаленки-Уни.
Восточная - на юг по тракту Фаленки-Уни через населенные пункты Малахи, Октябрьский, Петруненки до развилки дорог на населенный пункт Вогульцы, затем по дороге до населенного пункта Вогульцы, а далее по бывшему тракту Богородск-Глазов через населенный пункт Сюрцы до границы с Удмуртской Республикой, затем на юг по границе с Удмуртской Республикой до границы с Унинским районом.
Южная - на запад по границе с Унинским районом.
Западная - на север по границе с Богородским и Зуевским районами до бывшего населенного пункта Раменцы.

Шабалинский район

Черновский охотничье-производственный участок. Площадь 181 тысяча гектаров.
В границах:
Северная - от населенного пункта Клюжино на восток по административной границе района с Костромской областью и далее по административной границе с Даровским районом до стыка с административной границей Свечинского района.
Восточная - от стыка границ административных районов Даровского, Шабалинского и Свечинского на юг по границе со Свечинским районом до границы с Нижегородской областью.
Южная - от стыка границ Свечинского района и Нижегородской области на запад по административной границе с Нижегородской областью до южной грани квартала 201 Жирновского лесничества Шабалинского лесхоза.
Западная - от 201 квартала Жирновского лесничества на границе с Нижегородской областью на север по восточным граням кварталов 201, 85, 167,1 152, 134, до речки Большая Шуя и вверх по ее течению до пересечения с восточной гранью квартала 118 и далее до населенного пункта Козловка. Затем по проселочной дороге через населенные пункты Деминское, Высокораменское, Содом, Колеваты, Кирюшата, бывший населенный пункт Соски до станции Шабалино, от станции Шабалино на север по тракту до населенного пункта Новотроицкое и далее вниз по течению речки Паозер до устья ручья Березовка и далее вверх по течению ручья Березовка в направлении населенного пункта Клюжино.

Яранский район

Исключен
Информация об изменениях:
См. текст раздела

Приложение 3
к постановлению
Губернатора
Кировской области
от 28 июля 2000 г. N 305

Границы
угодий, предоставляемые юридическим лицам в целях охоты
С изменениями и дополнениями от:
5 августа, 4 ноября 2003 г., 2 марта 2004 г., 13 декабря 2005 г., 20 апреля, 14 ноября 2006 г., 27 августа, 21 декабря 2007 г., 11 ноября 2009 г., 28 декабря 2017 г.

Афанасьевский район

Охотничье хозяйство Афанасьевского лесхоза. Площадь 110 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - от пересечения речки Томозь, далее по дороге до поселка Камский, от поселка Камский вверх по реке Кама до деревни Машковцы, далее на восток по южным граням кварталов 20-24 Гординского лесничества до границы с Пермской областью.
Восточная - от юго-западного угла 24 квартала Гординского лесничества на юго-восток по границе с Пермской областью до стыка с Удмуртской Республикой.
Южная - от стыка Пермской области, Удмуртской Республики и Афанасьевского района на запад по административной границе до стыка с Омутнинским районом.
Западная - от стыка Афанасьевского района, Удмуртской Республики и Омутнинского района на северо-запад по административной границе до речки Томозь.

Белохолуницкий район

Исключен с 9 января 2018 г. - Постановление Правительства Кировской области от 28 декабря 2017 г. N 164-п
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

Постановлением Правительства Кировской области от 27 августа 2007 г. N 104/349 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Зуевский и Фаленский районы

Учебно-опытное хозяйство Вятской государственной сельскохозяйственной академии. Площадь 30,5 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 1 Дубовицкого лесничества на восток по северным граням кварталов 1, 2, 3, 4, 5 Дубовицкого лесничества, далее по северным граням кварталов 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 Фаленского лесничества до северо-восточного угла квартала 135 Фаленского лесничества.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 135 Фаленского лесничества на юг по восточным граням кварталов 135, 152 до юго-восточного угла квартала 152 Фаленского лесничества, далее по южным граням кварталов 152, 161, 160 до восточной грани квартала 166 Фаленского лесничества, далее но восточной грани квартала 166 до юго-восточного угла квартала 166, далее по южной грани квартала 166 до# северо-восточного угла квартала 178 Фаленского лесничества. Далее по восточной грани квартала 178 Фаленского лесничества до урочища Липово, далее по проселочной дороге до деревни Рякинцы, далее от деревни Рякинцы по юго-восточным граням квартала 213 до реки Чепца.
Южная - вниз по течению реки Чепца до юго-западного угла квартала 135.
Западная - от реки Чепца на север до юго-западного угла квартала 135, далее по западным граням кварталов 135, 134, 114 через урочище Лысенки, далее по западным граням кварталов 101, 91, 76, 69, 47 Дубовицкого лесничества и западной грани квартала 144 Майского лесничества до северо-западного угла квартала 144. Далее на восток от северо-западного угла квартала 144 по северным граням кварталов 144, 146 Майского лесничества до урочища Бочуры, далее на север от урочища Бочуры по дороге через урочище Бархаи до северо-западного угла квартала 1 Дубовицкого лесничества.

Белохолуницкий район

Исключен
Информация об изменениях:
См. текст раздела

Котельничский и Оричевский районы

Охотничье хозяйство Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо". Площадь 27,7 тысячи гектаров.
В границах:
Восточная - от села Истобенск по дороге Истобенск-Быстряги до станции Быстряги.
Южная - от станции Быстряги по железной дороге до реки Васевка, далее по ней до реки Вятка и по реке Вятка до реки Молома.
Западная - от устья реки Молома до деревни Осинки.
Северная - от деревни Осинки через верхний конец озера Мостовица по административной границе Котельничского и Орловского районов до старицы "Глубоковская", далее по ней до села Истобенск.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Слободской район

Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Элегия-Плюс-К". Площадь 36,0 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 1 Казанского лесничества Озерницкого леспромхоза на восток по северным граням кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 до северо-восточного угла квартала 12.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 12 на юг по восточным граням кварталов 12, 27, 44, 61, 76, 91, 107, 122, 138, 156, 168, 178, 184, 191, 194 до реки Летка.
Юго-западная - от 194 квартала вверх по течению реки Летка до ее пересечения с границей Республики Коми и далее на север (по границе с Республикой Коми) по западным граням кварталов 139, 123, 198, 92, 77, 62, 45, 28, 13, 1 до северо-западного угла квартала 1.
Автономная некоммерческая организация "Охотничье хозяйство "Сверчиха". Площадь 24,41 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от пересечения реки Сольпа с границей Юрьянского и Слободского районов по правому берегу вниз по ее течению до слияния с рекой Большая Лекма до устья (места впадения в нее) реки Курачиха.
Восточная - по правому берегу реки Курачиха вверх по течению до пересечения реки с бывшей проселочной дорогой между урочищами (бывшими населенными пунктами) Головни и Шуклины. Далее на северо-запад по бывшей проселочной дороге через урочище Шуклины до урочища Симановцы (Симоны). Далее на юг по дороге Лекма-Медянка через урочища Большое Аникино, Павлушинцы, Сибирь, Хлюпинцы, Корабли, Копани, Петровы, Совье, Лопаткины, Голышево, Бабинцы до северной границы Слободского охотничье-производственного участка "Кировохоты" в 1200 метрах к северу от урочища Большой Дупельник.
Южная - (по северной границе Слободского охотничье-производственного участка "Кировохоты") на запад от дороги между урочищами Бабинцы и Большой Дупельник до запольной грани, по запольной грани до притока (безымянного) реки Мелюкова по его правому берегу до места впадения его в реку Мелюкова. Далее по правому берегу реки Мелюкова вниз по ее течению до пересечения с границей Слободского и Юрьянского районов.
Западная - от места пересечения реки Мелюкова с границей Слободского и Юрьянского районов на север по границе районов до пересечения этой границы с рекой Сольпа.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 21 декабря 2007 г. N 117/501 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Санчурский район

Общество с ограниченной ответственностью "Златополье".
Участок N 1. Площадь 18,5 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 30 Корляковского лесничества по административной границе Санчурского района с Кикнурским районом на восток до северо-восточного угла квартала 11 Матвинурского лесничества.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 11 Матвинурского лесничества на юг по административной границе Санчурского района с Яранским районом до автодороги Яранск - Санчурск и далее на юг по автодороге до населенного пункта Матвинур.
Южная - от населенного пункта Матвинур по проселочной дороге через населенный пункт Софино до населенного пункта Крутое, далее до населенного пункта Большая Русская Лиса.
Западная - от населенного пункта Большая Русская Лиса по грунтовой дороге Большая Русская Лиса - Пески на северо-запад через урочища Фадино, Широкий Овраг до пересечения с административной границей Санчурского района с Кикнурским районом, далее по границе до северо-западного угла квартала 30 Корляковского лесничества.
Участок N 2. Площадь 25,0 тыс. гектаров.
Северная - от пересечения автодороги Яранск - Санчурск в квартале 34 Матвинурского лесничества с административной границей Санчурского района на восток до 37 квартала Матвинурского лесничества.
Восточная - от 37 квартала Матвинурского лесничества на юг по административной границе с Яранским районом до участка Лазарево.
Южная - от участка Лазарево по административной границе с Республикой Марий Эл до деревни Бородинские.
Западная - от деревни Бородинские по дорогам через населенные пункты Великоречье, Гарино, Красная Горка, Высоково, Большой Ихтиал по речке Грязнушка до автодороги Яранск - Санчурск и далее по автодороге до границы с Яранским районом.
Административные границы районов даны по состоянию на 01.01.2007.
Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Тополь". Площадь 7,6 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - от населенного пункта Козьмино по проселочной дороге через населенный пункт Заозерье до устья реки Кривая Лыва (приток реки Большая Кокшага) и далее по правому берегу старицы# до населенного пункта Баимово.
Восточная - от населенного пункта Баимово по грунтовой дороге через населенные пункты Шишовка, Ошманур, Шабалин, Елофимиха, Агеево до пересечения с административной границей Санчурского района с Республикой Марий Эл.
Южная - от пересечения проселочной дороги с административной границей Санчурского района с Республикой Марий Эл и по административной границе Санчурского района с Республикой Марий Эл до северо-западного угла квартала 69.
Западная - от северо-западного угла квартала 69 по административной границе Санчурского района с Республикой Марий Эл на север до северовосточного угла квартала 62, и далее по проселочной дороге через населенные пункты Кайны, Макарово до населенного пункта Козьмино.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Орловский и Юрьянский районы

Охотничье хозяйство открытого акционерного общества "Вятское машиностроительное предприятие "Авитек". Площадь 20,0 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от урочища Подсосенье на юго-восток по дороге через урочище Бабичи, деревни Агалаченки, Тришичи, урочища Кулебаковщина, Костинцы (Костичины) до урочища Заборовица.
Восточная - от урочища Заборовица по проселочной дороге на юго-восток через урочища Бородинская (Бороденщина), Антиповщина, деревню Маракулевщина, урочище Раменщина, деревню Гавричи, село Медяна, деревню Бакичи (Бакины), урочища Даньки, Рассохины, деревни Малое Чураково и Большое Чураково до озера Сычиха.
Южная - от озера Сычиха по его берегу на юго-запад до реки Вятка, далее по правому берегу реки Вятка вниз по течению до устья реки Великая.
Западная - от устья реки Великая вверх по течению реки Великая до урочища Подсосенье.

Малмыжский и Вятско-Полянский районы

Охотничье хозяйство "Бурецкое". Площадь 15,97 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от реки Вятка по дороге на восток через населенные пункты Преображенка, Петропавловский, Рудник, Шугурак, далее по северным просекам кварталов 1, 2, 3 Бурецкого лесничества Вятско-Полянского лесхоза до пересечения с границей Удмуртской Республики.
Восточная - от пересечения с границей Удмуртской Республики по границе на юг до речки Казанка.
Южная и западная - вниз по течению речки Казанка до ее устья, далее по левому берегу реки Вятки вверх по ее течению до дороги на населенный пункт Преображенка.

Котельничский район

Охранная зона заповедника "Нургуш". Площадь 7,998 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - отправной пункт 1 - юго-восточный угол квартала 33, находящийся в границе поля и охранной зоны с координаторами: 58°03'1 северной широты и 48°17'3 восточной долготы. Далее по северным границам кварталов на восток 33, 34 и 35 до места выхода просеки на уровень воды правого берега реки Вятки, пункта 2 с координатами: 58°03'9 северной широты и 48°19'6 восточной долготы. Далее по урезу воды правого берега реки Вятки на восток до выхода на речку Прость на урез воды правого берега реки Вятки, то есть пункт 3 при описании границ заповедника.
Восточная - в точности совпадает с западной границей заповедника, проходящей по притеррасной речке Прость, северному берегу озера Боровская Старица вдоль стены лесного массива, имеющий градусную привязку пункта 16 (58°58'2 северной широты и 48°27'8 восточной долготы) до уреза воды правого берега реки Вятки - пункта 14 (58°58'4 северной широты и 48°29'1 восточной долготы).
Южная - от имеющего градусную привязку пункта 14 вдоль уреза воды на юг вдоль правого берега озера под названием "Ванькино озеро" до южного выхода данного озера в реку Вятка, пункта 17 с координатами: 58°57'8 северной широты и 48°28'9 восточной долготы, далее на юго-запад по урезу воды правого берега реки Вятки до южного выхода озера Боровская Старица в реку Вятку, пункта 19 с координатами: 58°55'9 северной широты и 48°26'5 восточной долготы.
Западная - от пункта 19 58°55'9 северной широты и 48°26'5 восточной долготы под острым углом вдоль уреза воды южного берега озера Боровская Старица до северной оконечности поселка Разлив - берега озера Боровская Старица. Далее на северо-запад вдоль асфальтированной дороги поселок Разлив - село Боровка до пункта 18 с координатами: 58°57'2 северной широты и 48°21'9 восточной долготы. Далее вдоль западной границы леса - опушки на север по западным границам кварталов 127, 123, 112, 106, 94 и 90 - пункта 9 с координатами: 58°00'5 северной широты и 48°18'2 восточной долготы и кварталов 75, 69, 52, 45 и 33 - до отправного пункта 1 с указанными выше координатами. С восточной части заповедника располагаются 4 участка охранной зоны.
Участок 1. Западная граница проходит по просеке 29 и 41 заповедника и кварталом 42 охранной зоны, между привязанными к градусной сети п.п.4 и 5, указанными при описании восточной границы заповедника. В восточной и южной части участка граница охранной зоны проходит по урезу воды правого берега Вятки.
Участок 2. Располагается в границах острова на реке Вятке под названием Пищальский. Западная граница данного участка совпадает с участком восточной границы заповедника между обозначенными пунктами 5 и 7. Восточная граница проходит по урезу воды правого берега рукава реки Вятки под названием "Лисий Яр".
Участок 3. Северная граница участка совпадает с южной границей заповедника, которая проходит по водотоку Нургушская пола. Южная граница участка проходит по урезу воды правого берега реки Вятки от выхода протоки их озера Холщевик до устья Нургушского истока.
Участок 4. Находится в границах острова под названием "Осередок", образованный рекой Вяткой и ее западным рукавом, известным под названием "Ванькино озеро".

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

"Котельничский район"

Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Лабдиа". Площадь 9,0 тыс. гектаров.
Участок N 1.
В границах:
Северная - от населенного пункта Черная по проселочной дороге через населенный пункт Сандаки, урочище Вороничи, населенные пункты Головещицы, Рыбины до автодороги Котельнич - Тужа - Яранск, далее на юго-восток по автодороге Котельнич - Тужа - Яранск до населенного пункта Боровка. Далее на восток по дороге Боровка - Разлив до населенного пункта Разлив и по северной оконечности населенного пункта Разлив до выхода на правый берег Боровской Старицы.
Восточная - от северной оконечности населенного пункта Разлив по правому берегу Боровской Старицы до пересечения с административной границей Котельничского и Арбажского районов (отметка N 53).
Южная - от места выхода административной границы Котельничского и Арбажского районов на Боровскую Старицу (отметка N 53) на запад по административной границе Котельничского и Арбажского районов до северо-восточного угла квартала 10 Шембетского лесничества, далее на юг по восточной грани квартала 10 до юго-восточного угла квартала 10 Шембетского лесничества, далее от юго-восточного угла квартала 10 на запад по южным граням кварталов 10, 9, 8 Шембетского лесничества и южным граням кварталов 31, 30, 29 Вишкильского лесничества Котельничского лесхоза до выхода на автодорогу Шмелек - Черная - Пармаж (отметка N 19).
Западная - от места выхода южной грани квартала 29 Вишкильского лесничества Котельничского лесхоза на автодорогу Шмелек - Черная - Пармаж (отметка N 19) на север по автодороге Шмелек - Черная - Пармаж до населенного пункта Черная.
Участок N 2.
В границах:
Северная - от отметки 476 километр реки Вятка напротив впадения озера Холшовик по левому берегу реки Вятка вверх по течению до пересечения административной границы Котельничского и Верхошижемского районов.
Восточная - от пересечения реки Вятка с административной границей Котельничского и Верхошижемского районов на юго-восток по административной границе до стыка административных границ Котельничского, Арбажского и Верхошижемского районов (отметка N 63).
Южная - от стыка административных границ Котельничского, Арбажского и Верхошижемского районов (отметка N 63) на юго-запад по административной границе Котельничского и Арбажского районов до пересечения старого русла реки Вятка.
Западная - от пересечения административной границы Котельничского и Арбажского районов со старым руслом реки Вятка по левому берегу старого русла реки Вятка вверх по течению до отметки 476 километр реки Вятка.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 4 ноября 2003 г. N 55/305 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. раздел в предыдущей редакции

Оричевский район

Охотничье хозяйство ГП "Завод "Сельмаш". Площадь 22 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - с северной части квартала 26 на восток до пересечения с дорогой Гребени-Пищалье.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 154 по дороге до деревень Гудины, Хозовы, Сметанины, Сметанинский завод до пересечения с речкой Кишкиль, далее по течению речки Кишкиль до пересечения с дорогой Вятское-Разбойный Бор и далее по дороге Вятское-Разбойный Бор до Разбойного Бора.
Западная - от Разбойного Бора по реке Вятке до поселка Суводи, далее от поселка Суводи по дороге Суводи-Мирный до северо-западного угла квартала 26.
Некоммерческое партнерство "Стрелково-охотничий клуб "Силикат". Площадь 17 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - от пгт Оричи по железной дороге до реки Быстрица.
Восточная - вверх по реке Быстрица до устья реки Снегиревка, по ней до устья реки Боровица, далее - вверх по реке Боровица до пересечения с высоковольтной линией.
Южная - на запад по высоковольтной линии до дороги Коршик - Оричи у деревни Крутец.
Западная - от деревни Крутец на север по дороге Коршик - Оричи до пгт Оричи.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 21 декабря 2007 г. N 117/501 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Белохолуницкий район

Охотничье хозяйство "Климковское". Площадь 47,5 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 27 Климковского лесничества на восток по северным граням кварталов 28, 29, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 до северо-восточного угла квартала 160 Черно-Холуницкого лесничества.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 160 на юг до границы с Омутнинским районом, восточной грани кварталов 160, 200, 240, 278, от юго-восточного угла квартала 278 на восток по северным граням кварталов 309, 310, 311, 312, от северо-восточного угла квартала 312 на юг по восточным граням кварталов 312, 338, 361, далее от юго-восточного угла квартала 361 на восток по северным граням кварталов 383, 384, 385, от северо-восточного угла квартала 385 на юг по восточным граням кварталов 385, 407 до юго-восточного угла квартала 429.
Южная - от юго-восточного угла квартала 429 на запад по границам с Фаленским и Зуевским районами, южные грани кварталов 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, далее по соответствующим граням Еловского лесничества кварталам 75, 74, 73, 72, 71 до юго-западного угла квартала 69.
Западная - от юго-западного угла квартала 69 на север по западной грани через поле с выходом на дорогу, по дороге на поселок Климковку до моста через реку Белая Холуница, от этого места по левому берегу вниз по течению реки до места впадения в нее речки Климковка, по речке Климковка по правому берегу пруда, вверх по течению речки Климковка до западной грани квартала 35 на север до исходной точки северо-западной грани квартала 35, на север до исходной точки северо-западного угла квартала 27.
Общество с ограниченной ответственностью "Спортивно-туристический комплекс "ГРЕЙТ-ФИЛД". Площадь 27,9 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от села Полом вверх по течению реки Вятка до урочища Низяны.
Восточная - от урочища Низяны по дороге через деревни Нагорены, Антипята, урочище Дубровы до деревни Высоково.
Южная - от деревни Высоково по дороге до села Иванцево.
Западная - от села Иванцево по дороге до села Полом.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Лузский район

Охотничье хозяйство Лузского лесхоза. Площадь 56,6 тысячи гектаров.
В границах:
Западная - пересечение реки Луза с границей лесов гослесфонда Лузского лесхоза Аникинского лесничества на север по речке Лала до границы с Архангельской областью.
Северная - по границе Архангельской области до квартального столба между кварталами 9 и 10 Аникинского лесничества Лузского лесхоза.
Восточная - по просекам между кварталами 9 и 10, 26 и 27, 45 и 46 Аникинского лесничества Лузского лесхоза на юг до речки Варжа, вниз по течению речки Варжа до реки Луза.
Южная - по реке Луза вниз по течению до пересечения с границей гослесфонда квартала 73 Аникинского лесничества Лузского лесхоза.

Вятско-Полянский район

Охотничье хозяйство Вятско-Полянского лесхоза. Площадь 39,7 тысячи гектаров.
Левобережная территория Вятско-Полянского района в пределах административных границ района.

Советский район

Охотничье хозяйство "Суводское". Площадь 52,9 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от деревни Покшта на восток по границе Сорвижского лесхоза, севернее деревни Ячменки и далее по границе Верхошижемского района через деревню Дуброва и далее севернее деревни Масленки, огибая деревню Зубари и идет до дороги на село Суводь и далее севернее деревни Кисели выходит на речку Ошеть.
Восточная - вниз по течению речки Ошеть до ее впадения в реку Вятка.
Южная - от устья речки Ошеть вверх по течению реки Вятка до Чернушенского кордона.
Западная - от Чернушинского кордона на север по тракту Советск-Киров до деревни Увыл и далее по дороге на село Зашижемье, затем вниз по течению речки Шинема до ее впадения в реку Вятка и вверх по реке Вятка до речки Шижма.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 13 декабря 2005 г. N 49/300 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Яранский район

Охотничье хозяйство общество с ограниченной ответственностью "Ютекс". Площадь 18,1 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от бывшей деревни Шустово по трассе Яранск-Шахунья до пресечения с границей Кикнурского района.
Западная - по границе Кикнурского, Санчурского районов с Яранским районом до трассы Санчурск-Яранск.
Южная - от границы Санчурского района по трассе Санчурск-Яранск до поворота на деревню Митренги.
Восточная - от поворота на деревню Митренги с трассы Яранск-Санчурск через деревню Большое Канашево до бывшей деревни Шустово.

Юрьянский, Мурашинский и Слободской районы

Краснореченское охотничье хозяйство. Площадь 101,6 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от бывших населенных пунктов Степичи, Волковица, Сибиряки, Знамя, далее по границе с Республикой Коми до устья речки Красная.
Восточная - от устья речки Красная по правому берегу речки Летка до устья речки Лекма.
Южная - от устья речки Лекма по левому берегу речки Лекма до населенного пункта Белая Гора, далее по деревне Мяконьки, бывших населенных пунктов Ананьицы, Кунгур, Медвеги, Ульяново, села Березово, далее по правому берегу речки Березовка, по правому берегу речки Юрьянка до слияния речки Зимняя с речкой Юрьянка.
Западная - от устья речки Зимняя на населенные пункты бывшего населенного пункта Хромово, деревни Высоково, села Верходворье, бывших населенных пунктов Заимка, Олюки, Юричи, Степичи.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 27 августа 2007 г. N 104/349 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Орловский район

Семиозерское охотничье хозяйство. Площадь 26 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - с севера от бывшего населенного пункта Баруль (у реки Молома) по проселочной дороге через бывшие населенные пункты Кипровы, Кострома, Кожиховы, Гураны, Мургазеево, Топоровщина, Змеенки, Краевы, Коврижки до бывшего населенного пункта Братухины.
Восточная - от бывшего населенного пункта Братухины по тракту на город Орлов до бывшего населенного пункта Рыловы.
Южная - от бывшего населенного пункта Рыловы по проселочной дороге через бывшие населенные пункты Малые Банниковы, Большие Банниковы, Серовцы до деревни Шубины по тракту на город Котельнич до 95 километра и далее по старой дамбе до пересечения с рекой Моломой.
Западная - от старой переправы через реку Молому вверх по течению до бывшего населенного пункта Баруль.
Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Весна". Площадь 36,6 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - от стыка административных границ Даровского, Мурашинского и Орловского районов по административной границе Орловского района с Мурашинским районом до стыка административных границ Мурашинского, Юрьянского и Орловского районов, далее по административной границе Орловского района с Юрьянским районом до реки Сизьма.
Восточная - по реке Сизьма вниз по течению до пересечения автодороги Яйцовщина-Калошины, далее по автодороге через населенные пункты Яйцовщина, Коробовщина до села Соловецкое. Далее от села Соловецкое по реке Тутыга до слияния с рекой Ромовица, далее по реке Ромовица до истока, далее по Шабурскому логу до урочища Шабуры.
Южная - от урочища Шабуры по дороге до села Кленовица, далее по старому Кленовицкому тракту до урочища Кузовцы.
Западная - от урочища Кузовцы по реке Палазна до впадения в реку Молома, далее по административной границе Орловского района с Даровским районом до стыка административных границ Даровского, Мурашинского и Орловского районов.
Охотничье хозяйство некоммерческой организации Фонд "Орлов-охота". Площадь 14,7 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - от урочища Красильники по реке Ромовица вниз по течению до слияния с рекой Тутыга, далее вверх по реке Тутыга до села Соловецкое.
Восточная - от села Соловецкое по автодороге через деревню Боярские до поворота на деревню Малышовщина, далее по автодороге на деревню Малышовщину до реки Хвощевица и по ней вниз по течению до слияния с рекой Ожеговка.
Южная - вверх по реке Ожеговка до урочища Бобровы.
Западная - от урочища Бобровы по дороге на урочище Кленное и далее на урочище Шабуры. От урочища Шабуры по Шабуровскому логу на Шабуровское болото, далее по Шабуровскому болоту на исток реки Ромовица и далее по реке Ромовица до урочища Красильники/
Охотничье хозяйство открытого акционерного общества "Кировский машзавод 1 Мая". Площадь 15,7 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - от устья реки Палазна по дороге до урочища Кузовцы, далее по старому Кленовицкому тракту до деревни Кленовица, урочища Шабуры.
Восточная - от урочища Шабуры по дороге до урочища Кленное, Бобровы, Лощилята, далее до пересечения с Русановским трактом. Далее по Русановскому тракту до реки Вочка, от реки Вочка до урочища Коврижки, далее по проселочной дороге через урочища Калиничи, Краевы, Топорята, Мургазеево.
Южная - от урочища Мургазеево по проселочной дороге через урочища Гураны, Кожиховы, Кострома, Кипровы до урочища Барули (у реки Молома).
Западная - от урочища Барули вверх по реке Молома по административной границе Орловского района с Котельничским и Даровским районами до устья реки Палазна.
Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "АЗС Автоматика". Площадь 13,62 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от урочища Осиново по проселочной дороге на северо-восток через урочища Бобыли, Перемячина до урочища Вязовка, далее на восток по проселочной дороге через урочища Верхний Починок, Навалиховы, Широковы, Сибирь, Шигонцы.
Восточная - от урочища Шигонцы на юго-восток по проселочной дороге через урочища Пушкаревщина (Пышкаревщина), Вшивицы, Прозоровщина, Кулиговщина, Верхний Починок, Большая Бессолица, Власовщина, Сосновка, населенный пункт Раменье до пересечения автодороги Киров - Котельнич, далее на северо-восток по автодороге Киров - Котельнич до пересечения реки Великая, далее вниз по течению реки Великая по правому берегу до впадения в реку Вятка.
Южная - от устья реки Великая вниз по течению реки Вятка до устья реки Хвощевица.
Западная - от устья реки Хвощевица вверх по ее течению по левому берегу до устья реки Талица, далее вверх по течению реки Талица до пересечения с проселочной дорогой Казань - Бобры, далее на север по проселочной дороге Казань - Бобры через урочища Бобры, Антонов Починок (Антоновщина) до урочища Осиново.
Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Вятская охота". Площадь 19,892 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от населенного пункта Яйцовщина по дороге на Колошины до пересечения с рекой Сизма, далее вниз по ее течению до впадения в реку Великая.
Восточная - от устья реки Сизма вниз по течению реки Великая до пересечения с автодорогой Киров - Орлов.
Южная - по автодороге Киров - Орлов от пересечения с рекой Великая на юго-запад до населенного пункта Раменье.
Западная - от населенного пункта Раменье на север по проселочной дороге через урочища Сосновка, Власовщина, Большая Бессолица, Верхний Починок, Кулиговщина, Прозоровщина, Вшивицы до населенного пункта Пышкаревщина, далее на северо-запад по проселочным дорогам через урочища Шигонцы, Сибирь, Широковы, Навалиховы, Верхний Починок до населенного пункта Вязовка, далее через населенные пункты Косые, Большие Юринцы, Колобовщина до населенного пункта Яйцовщина.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 20 апреля 2006 г. N 57/81 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Юрьянский район

Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Локомотив". Площадь 25,6 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - от деревни Савватеевщина на восток по проселочным дорогам через урочища Пихтовка, Вязовая, Шибановщина, Старцы, Мыльники, Пученицы, Охапкины до деревни Лифановы.
Восточная - от деревни Лифановы на юг по старому Юрьянскому тракту через деревню Ложкари до моста через речку Медянка.
Южная - от моста через речку Медянка вниз по течению до ее устья и далее по середине реки Вятка вниз по ее течению до устья озера Сычиха.
Западная - от устья озера Сычиха по северному его берегу по проселочной дороге на деревни Большое Чураково, Малое Чураково, урочища Россохины, Даньки, Бакичи, село Медяны, урочища Ременщина, Маракуловщина, Горохово, деревни Малое Долгово, Большое Долгово до деревни Савватеевщина.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 13 декабря 2005 г. N 49/300 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Унинский район

Муниципальное унитарное предприятие "Униохота". Площадь 191,98 тысяч гектаров в административных границах Унинского района Кировской области за исключением территории Унинского государственного охотничьего (зоологического) заказника.

Уржумский район

Охотничье хозяйство "Светлоозерское". Площадь 44 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - по границе Немского и Уржумского районов от северо-западного угла квартала 4 на восток по северным просекам до северо-восточного угла 122 квартала Шурминского лесничества Уржумского лесхоза.
Восточная - от стыка границ Немского, Кильмезского и Уржумского районов северо-восточного угла 122 квартала на юг по границе с Кильмезским районом по восточным просекам кварталов 1220288 и далее по границе Уржумского и Кильмезского районов до реки Вятка.
Южная - от границы Уржумского и Кильмезского районов вверх по течению реки Вятка до устья речки Мансанка.
Западная - от устья речки Мансанка вверх по ее течению до 180 квартала, далее на запад по южным просекам 67 и 75-71 кварталам до юго-западного угла квартала 71 и затем на север по западным просекам кварталов 71, 62, 53, 44, 34, 24, 14, 4 до северо-западного угла квартала 4 Шурминского лесничества Уржумского лесхоза.

Верхошижемский район

Охотничье хозяйство "Родина" ОАО "Электромашиностроительный завод им. Лепсе". Площадь 35,12 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от населенного пункта Котельное на восток по шоссе Киров-Верхошижемье до отметки 57 километра, далее по грунтовой дороге до урочища Деминцы, далее вниз по течению речки Колотяга до устья.
Восточная - от устья речки Колотяга вверх по течению речки Ивкина до устья речки Талица.
Южная - от устья речки Талица на запад вверх по течению до урочища Сунское, далее по дороге через бывшие населенные пункты Дубравы, Глинное, Ярки, далее до населенного пункта Курень.
Западная - от населенного пункта Курень на север по старому Советскому тракту через населенные пункты Верхошижемье, Пунгино до населенного пункта Котельное.

Верхошижемский район

Охотничье хозяйство "Верхолиповское" ОАО "Кировский завод "Маяк". Площадь 21,5 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от населенного пункта Дымково на восток через населенные пункты Мулы, Гурины, Казань, Буравцы, Малые Чащины до населенного пункта Верхошижемье.
Восточная - от населенного пункта Верхошижемье на юг через населенные пункты Москва, Большие Рамеши, Высоково, Саватеевы до бывшего населенного пункта Мордовка.
Южная - от бывшего населенного пункта Мордовка на запад по границе Советского и Верхошижемского районов.
Западная - от пересечения границы района дорогой на бывшие деревни Канава, Чижи, далее вверх по течению речки Липовка до населенные# пункты# Бакулины, Кузенки до населенного пункта Дымково.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящее положение дополнено нижеследующими разделами

Верхошижемский район

Охотничье хозяйство открытого акционерного общества "Кировский комбинат искусственных кож". Площадь 12,3 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от устья реки Ирдым вверх по ее течению и административной границе Куменского и Верхошижемского районов до пересечения с дорогой между урочищем Быково и селом Среднеивкино.
Восточная и южная - от пересечения административной границы Куменского и Верхошижемского районов с дорогой между урочищем Быково и селом Среднеивкино на юг по этой дороге через урочища Кочереги, Колачиги, село Среднеивкино до реки Ивкинка.
Западная - по реке Ивкинка от села Среднеивкино вниз по течению до устья реки Ирдым.

Зуевский, Слободской и Белохолуницкий районы

Научно-опытное охотхозяйство Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова. Площадь 66,25 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от пересечения административной границы Слободского и Белохолуницкого районов рекой Вохма, вниз по ней до устья, далее на восток вверх по реке Сома до пересечения с восточной гранью квартала 63 Белохолуницкого лесничества.
Восточная - от реки Сома по восточным граням кварталов 63 и 74 Белохолуницкого лесничества, пересекая административную границу между Белохолуницким и Зуевским районами, спускается на юг по западной грани квартала 117 Сезеневского лесничества Зуевского лесхоза, далее на восток по южной грани квартала 74 до обозначенного ориентира N 7, от него через ориентиры NN 6 - 1 и по дороге до восточной грани квартала 10, по ней на север до северо-западного угла квартала 10, далее на запад, по северным граням кварталов 10, 9, 8, 7, затем поворачивает на юг и идет по восточным граням кварталов 6, 21, 39, 57, 75 Сезеневского лесничества Зуевского лесхоза до деревни Лубнята и далее через реку Чепца на устье реки Малая Кордяга и вверх по ней до пересечения с дорогой между деревнями Барменки и Бельник.
Южная - от деревни Бельник до урочища Большой Бельник, от него на запад с выходом на исток (верховья) реки Мурлевка.
Западная - вниз по течению реки Мурлевка на север до впадения ее в реку Чепца и далее вниз по реке Чепца до урочища Дробинцы, далее по дороге через урочища Шахъярово, Осинники, деревню Березник. От пересечения дороги, идущей от деревни Березник с шоссе Слободской - Роговая серединой поля по ЛЭП до урочища Чертеж, далее на север западной гранью лесного массива по дороге до урочища Рупасово, далее серединой поля на север по дороге до урочища Деньгинцы, далее на северо-восток по дороге, идущей краем полей, пересекая дороги Баталово - Ежово и Широво - Бажинцы, далее дорогой до урочища Котельники, от Котельников на север по дороге через урочища Осташинцы, Дуринцы, далее на северо-восток до пересечения реки Вохма административной границы Слободского и Белохолуницкого районов.

Немский и Нолинский районы

Учебно-опытное охотхозяйство Кировского областного общества охотников и рыболовов. Площадь 48,3 тысячи гектаров, в том числе - 14,1 тысячи гектаров размещены в Нолинском районе.
Северная - от юго-восточного угла квартала 121 по грани между кварталами 121 и 137 на запад до кварталов 112, 127, 128 Чистопольского лесничества и далее по лесовозной дороге на населенный пункт Сырчаны через урочище Першата до административной границы Нолинского района и далее по административной границе на север до реки Клюка.
Восточная - от юго-восточного угла квартала 280 на север по административной границе Немского и Кильмезского районов до юго-восточного угла квартала 121 Чистопольского лесничества.
Южная - от юго-западного угла квартала 263 Чистопольского лесничества Немского лесхоза по административной границе Немского и Уржумского районов на восток до юго-восточного угла квартала 280 этого же лесничества.
Западная - вниз по течению реки Клюка от пересечения ею административной границы Нолинского и Немского районов, на юг между кварталами 61/62, 81/82; 99/100; 106/107 Медведского лесничества Нолинского лесхоза, далее по дороге через урочище Тошкино до деревни Баимово, далее по автодороге Баимово - Аркуль до пересечения ею административной границы Нолинского и Уржумского районов и далее на юг и юго-восток по административной границе до юго-западного угла квартала 263 Чистопольского лесничества Немского лесхоза.

Верхошижемский, Кирово-Чепецкий, Оричевский и Орловский районы
Октябрьский район г. Кирова

Охотничье-рыболовное хозяйство Кировского городского общества охотников и рыболовов. Площадь 132 тысячи гектаров. В границах:
Верхошижемский участок.
Северная - от северо-западного угла квартала 14 Илганского лесничества Оричевского лесхоза на восток по административной границе Оричевского и Верхошижемского районов до пересечения с рекой Ивкина.
Восточная - от пересечения административной границы Верхошижемского района с рекой Ивкина вверх по ее течению до устья реки Копотяга.
Южная - от устья реки Копотяга вверх по ее течению до урочища Деминцы и от него по грунтовой дороге на 57 километр автодороги Киров - Верхошижемье, далее по этой дороге через деревни Котельное, Кадесниково, Пунгино до реки Снигиревка.
Западная - по реке Снигиревка вниз по течению до дороги на урочище Одинцово и по этой дороге до южной грани квартала 83 Илганского лесничества Оричевского лесхоза, далее на восток по южным граням кварталов 83, 82, 81, 80 до юго-западного угла квартала 80, затем на север по западным граням кварталов 80, 70, 57, 43, 29, 14 до северо-западного угла квартала 14.
Кирово-Чепецкий участок
От железнодорожного моста у поселка городского типа Стрижи по железной дороге до станции Лянгасово, далее по железной дороге Лянгасово - Глазов до пересечения с автодорогой Киров - Советск, далее по этой дороге до моста через реку Быстрица, затем по течению реки Быстрица до железнодорожного моста у поселка городского типа Стрижи.
Оричевский участок
Северная - от впадения реки Снигиревка в реку Быстрица вверх по течению реки Быстрица до устья реки Ивкинка.
Восточная - от устья реки Ивкинка на юг по административной границе Оричевского района до пересечения административных границ Куменского и Верхошижемского районов.
Южная - по административной границе Верхошижемского и Оричевского районов до пересечения с автодорогой Киров - Советск.
Западная - по автодороге Советск - Киров до деревни Бонево, далее по течению реки Боровица до впадения в реку Снигиревка, далее вниз по течению реки Снигиревка до реки Быстрица.
Орловский участок
От устья протоки Прость вверх по течению реки Вятка до пересечения с административной границей Орловского района и по ней на юго-запад до устья протоки Прость.
Бахтинский участок
Северная - от реки Быстрица на восток по административной границе Орловского, Юрьянского районов до пересечения с железной дорогой Лянгасово - Котлас.
Восточная - от пересечения административной границы Юрьянского района железной дорогой Лянгасово-Котлас по этой дороге на юг до реки Быстрица у поселка городского типа Стрижи.
Южная и западная - от поселка городского типа Стрижи вниз по реке Быстрица до пересечения с административной границей Орловского района.

Юрьянский район

Охотничье-рыболовное хозяйство филиала федерального государственного предприятия Горьковская железная дорога Министерства путей сообщения Российской Федерации - "Кировское отделение". Площадь 25,6 тысячи гектаров. В границах:
Северная - от северо-западного угла 39 квартала Великореченского лесничества Юрьянского лесхоза на восток по северным граням кварталов 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 этого лесничества, далее на северо-восток вниз по пойме реки Плоская до северной грани квартала 52, далее по северным граням кварталов 53, 54, далее на север по западной грани квартала 30 до его северо-западного угла, далее на юго-восток по северной грани кварталов 30, 31, 32 до ее пересечения с автодорогой Киров - Мураши.
Восточная - от пересечения северной грани квартала 32 с автодорогой Киров - Мураши на юг до ее пересечения с проселочной дорогой Высокораменье - Великая, далее по этой дороге на юго-запад до деревни Высокораменье.
Южная - от деревни Высокораменье на запад по автодороге до деревни Середина, далее на юго-запад по проселочным дорогам через урочища Теплое, Исаевы, Костичи, Буяки далее на запад по проселочной дороге на урочище Рогосрой до ее пересечения с восточной гранью квартала 92 Ново-Поломского лесничества Юрьянского лесхоза, далее на север по восточной грани этого квартала до его северо-восточного угла, далее на запад по северной грани кварталов 92, 91, 90, 89, 88, 87.
Западная - с северо-западного угла квартала 87 на северо-запад по западной грани квартала 66, 39, далее на северо-восток по северным граням кварталов 39, 40, 41, 42, 43, 46 Ново-Поломского лесничества, далее на северо-запад по западной грани кварталов 45, 30, 22, 15, 4, 1 до южной грани квартала 39 Великорецкого лесничества Юрьянского лесхоза и далее на север по западной грани квартал 39 до его северо-западного угла.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 27 августа 2007 г. N 104/349 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Омутнинский район

Охотничье хозяйство закрытого акционерного общества "Омутнинский металлургический завод". Площадь 24 тысячи гектаров. В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 97 Залазнинского лесничества Омутнинского лесхоза на восток по северным граням кварталов 97, 98, 99 до пересечения со старой узкоколейной железной дорогой, по ней на юго-восток, пересекая кварталы 100, 101 и реку Каменка. Далее от реки Каменка по дороге на юго-восток до административной границы с Удмуртской Республикой.
Восточная - от пересечения узкоколейной железной дороги с административной границей Удмуртской Республики на юг по восточным граням кварталов 129, 143, 156, 167, 177, 187 Залазнинского лесничества Омутнинского лесхоза.
Южная - от юго-восточного угла квартала 187 Залазнинского лесничества Омутнинского лесхоза на запад по южным граням кварталов 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178 до пересечения с рекой Белая.
Западная - от пересечения реки Белая с южной гранью квартала 178 вниз по течению пересекая кварталы 18, 15, 11 Омутнинского межхозяйственного лесхоза по восточной стороне, далее на север по восточной грани кварталов 195 и 220 Залазнинского лесничества Омутнинского лесхоза, далее на северо-восток по восточной грани квартала 194, затем на северо-восток по землям колхоза "Загарский" до восточной грани квартала 5 межхозяйственного лесхоза, по ней до границы подсобного хозяйства открытого акционерного общества "Омутнинский металлургический завод" с колхозом "Загарский" и по этой границе до северо-западного угла квартала 97 Залазнинского лесничества Омутнинского лесхоза.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Кирово-Чепецкий район

Охотничье-рыболовное хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Кировгазэнерго". Площадь 9,3 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от устья реки Ивкина вверх по течению реки Быстрица до устья реки Андреевка.
Восточная и южная - от устья реки Андреевка вверх по ее течению до пересечения с административной границей Куменского района, далее по административной границе до реки Ивкина.
Западная - от выхода административной границы Куменского района на реку Ивкина вниз по течению до реки Быстрица.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Кирово-Чепецкий, Слободской районы

Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Локомотив". Площадь 12,4 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от деревни Касаткин Перевоз вниз по реке Чепца до урочища Кокирь, от него по дороге до пересечения с железной дорогой, по ней на запад до торфокарты 6, далее на юг до административной границы с Кирово-Чепецким районом, по этой границе до выхода к реке Чепца.
Юго-западная - от выхода административной границы Кирово-Чепецкого района к реке Чепца, вверх по течению реки Чепца до деревни Кривобор, от деревни Кривобор по дороге через деревню Малый Конып до остановочной платформы Конып.
Южная - от остановочной платформы Конып на восток по железной дороге Киров - Глазов до пересечения с административной границей Зуевского района.
Восточная - от пересечения границы Зуевского района с железной дорогой Киров - Глазов на север до реки Чепца и по ней вниз по течению до деревни Касаткин Перевоз.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Нагорский район

Охотничье хозяйство Нагорского лесхоза. Площадь - 84 тысячи гектаров. В границах:
Западная - с северо-западного угла квартала 145 Федоровского лесничества до юго-западного угла квартала 155 Федоровского лесничества, далее на восток по южным просекам кварталов 155, 156, 157, 158, 159 Федоровского лесничества, кварталов 100, 101, 102 Николаевского лесничества на юго-восток по просекам 118 квартала Николаевского лесничества и 31 квартала Озерницкого лесничества Слободского лесхоза, далее на юг по западным просекам кварталов 47, 61, 71, 85, 96, 109, 124, 139, 158, 177 Озерницкого лесничества Слободского района.
Южная - с юго-западного угла Озерницкого лесничества на восток по южным просекам кварталов 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, далее вниз по реке Орловица по южной просеке квартала 47 Заевского лесничества по берегу реки Вятка до озера Слиньково по южным просекам кварталов 43, 44 по берегу реки Вятка до юго-восточного угла квартала 46 Заевского лесничества.
Восточная - от юго-восточного угла квартала 46 вверх по реке Вятка до устья реки Вобловица, вверх по реке Вобловица до пересечения с дорогой Микшата - Мизонинцы до деревни Ямное на юго-запад до пересечения с рекой Плоской вниз по течению реки Плоская до устья реки Плоская вверх по течению реки Орловицы до дороги Ермиловцы - Маракулины, от деревни Маракулины по старой зимней дороге по кварталам 114, 103, 92, 78, 68, 67, 53, 38, 12, 10, 1 Озерницкого лесничества 93, 78, 77, 76, 75 Николаевского лесничества до урочища Сордук.
Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Анта". Площадь 97,0 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 1 Мулинского лесничества Нагорского лесхоза на восток по северным граням кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 до северо-восточного угла квартала 6 Мулинского лесничества. Далее по западным граням кварталов 56, 43, 31 до северо-западного угла квартала 31 Верхне-Вятского лесничества Нагорского лесхоза. От северо-западного угла квартала 31 на восток по северным граням кварталов 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 42 Верхне-Вятского лесничества на юг по восточным граням кварталов 42, 55, 68 до юго-восточного угла квартала 68, далее по южным граням кварталов 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62 до юго-западного угла квартала 62 Верхне-Вятского лесничества. Далее на юг по восточным граням кварталов 74, 79, 85, 91, 97, 103, 108, 114, 120, 125, 129, 132 до юго-восточного угла квартала 132, далее на восток по северной грани квартала 135 до пересечения с рекой Вятка.
Южная - вниз по течению реки Вятка до села Мулино.
Западная - от села Мулино по границе с Нагорским заказником до северозападного угла квартала 49 Мулинского лесничества Нагорского лесхоза. Далее от северо-западного угла квартала 49 на север по западным граням кварталов 43, 37, 31, 25, 19, 13, 7, 1 до северо-западного угла квартала 1 Мулинского лесничества.
Охотничье хозяйство индивидуального предпринимателя Колесова Юрия Владимировича. Площадь 23,0 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от места пересечения автодорог Озерница - Сордук и Аникинцы - Сордук на восток по дороге до пересечения с речкой Вобловица.
Восточная - от моста вниз по течению речки Вобловица до места ее пересечения с дорогой Кошулино - Ямное - Мартюшинцы (пересечение с автодорогой Заево - Гогли).
Южная - от автодороги вниз по течению речки Плоская до места впадения ее в речку Орловица до места пересечения ее с дорогой Гогли - Волчата, далее по дороге на запад до места пересечения ее с автодорогой Озерница - Сордук.
Западная - от пересечения дорог Гогли - Волчата и Озерница - Сордук на север до места пересечения ее с дорогой Аникинцы - Сордук.

Советский район

Охотничье хозяйство Автономной некоммерческой организации содействия развитию туризма "Наследие". Площадь 25,4 тысячи гектаров. В границах:
Северо-западная - от устья реки Ишеть вверх по ее течению до стыка административных границ Нолинского, Верхошижемского и Советского районов.
Восточная - от стыка административных границ Нолинского, Верхошижемского и Советского районов на юг по административной границе Нолинского и Советского районов до стыка Нолинского, Советского и Лебяжского районов на реку Вятка.
Южная - от стыка Нолинского, Советского и Лебяжского районов на реке Вятка вверх по течению до устья реки Ишеть.
Охотниччье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Движение АЗС". Площадь - 39 тысяч гектаров. В границах:
Северная - от устья реки Немда вниз по реке Пижма до впадения в реку Вятка.
Восточная и южная - от устья реки Пижма вниз по течению реки Вятка до административной границы с Лебяжским районом в урочище Нижнее Лысково, далее на юг по административной границе с Лебяжским районом до пересечения с рекой Немда.
Западная - от пересечения административной границы Лебяжского и Советского районов с рекой Немда вниз по ее течению до реки Пижма.

Шабалинский район

Охотничье хозяйство "Жирновское" общества с ограниченной ответственностью "Станевт". Площадь 47,4 тысячи гектаров. В границах:
Северная - от границы с Костромской областью на восток по границам Немского, Гостовского лесничества Шабалинского лесхоза до перекрестка Гостовского тракта с проселочной дорогой на деревню Васенево.
Восточная - от перекрестка Гостовского тракта с проселочной дорогой на деревню Васенево на юг по Гостовскому тракту до реки Какша, далее по проселочной дороге через деревни Комлиха, Попово, починок Ключевский, деревню Большая Козловка по восточной грани квартала 118 Жирновского лесничества Шабалинского лесхоза до реки Большая Шуя, далее вниз по течению реки Большая Шуя квартала 152, далее на юг по восточным граням кварталов 152, 167, 185, 201 того же лесничества и лесхоза до административной границы Нижегородской области.
Южная и западная - совпадают с административными границами Шабалинского района и административными границами Нижегородской и Костромской областей.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 20 апреля 2006 г. N 57/81 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Яранский район

Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Сафари". Площадь 22 тысячи гектаров. В границах:
Северная - от деревни Сосновка через деревни Корчаги, Винокурово до автодороги Яранск-Никулята до поворота на деревню Верхоуслино.
Восточная - от поворота дороги до деревни Верхоуслино по дороге до урочища Сушенцы, далее от урочища Сушенцы по реке Ярань через деревню Кушово до села Салобеляк.
Южная - от села Салобеляк по реке Ярань до автотрассы Киров-Чебоксары.
Западная - от пересечения реки Ярань и автотрассы Киров-Чебоксары на север по автотрассе до деревни Сосновка.
Общество с ограниченной ответственностью "Вяхирь". Площадь 48 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - от пересечения с проселочной дорогой Алешкино - Шелемети по административной границе Яранского района на восток до пересечения административных границ Яранского, Тужинского, Пижанского районов.
Восточная - на юго-восток по административной границе в Пижанским районом до пересечения с административной границей Республики Марий Эл.
Южная - от пересечения с административной границей Республики Марий Эл на юго-запад до урочища Сушеницы, далее по дороге до деревни Верхоуслино, от нее на север до дороги Яранск - Никулята, далее по дороге на запад до деревни Винокурово.
Западная - по восточной границе зеленой зоны города Яранск до пересечения с автодорогой Яранск - Советск, далее по автодороге до деревни Савичи, далее на север до деревни Алешкино и по проселочной дороге до пересечения с административной границей Яранского района.
Охотничье хозяйство лесо-охотничьего# производственного кооператива "Яранский охотник". Площадь 65,0 тысяч гектаров.
В границах:
Северная - от стыка административных границ Кикнурского, Яранского и Тужинского районов у деревни Ахмоличи, далее на восток по административной границе Яранского района с Тужинским районом до пересечения с проселочной дорогой Алешкино - Шелемети.
Восточная - от пересечения административной границы Яранского района с Тужинским районом с проселочной дорогой Алешкино - Шелемети по дороге через деревни Алешкино, Федькино, Савичи до пересечения с автодорогой Яранск - Советск, далее на юго-запад по автодороге Яранск - Советск до пересечения с зеленой зоной города Яранска.
Южная - от пересечения автодороги Яранск - Советск с зеленой зоной города Яранска на запад по границе зеленой зоны города Яранска до пересечения с автодорогой федерального значения "Вятка", далее на юг по автодороге федерального значения "Вятка" и на запад по автодороге Яранск - Кикнур до пересечения административной границы Яранского района с Кикнурским районом.
Западная - от пересечения автодороги Яранск - Кикнур административной границы Яранского района с Кикнурским районом на север по административной границе Яранского района с Кикнурским районом до стыка административных границ Кикнурского, Яранского и Тужинского районов у деревни Ахмоличи.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 13 декабря 2005 г. N 49/300 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Немский район

Общество с ограниченной ответственностью "Природа". Площадь 27,9 тысячи гектаров.
В границах:
Восточная - от устья вверх по течению реки Вома до моста у деревни Соколово, далее по проселочной дороге до урочища Смолино, далее по автодороге до поселка Нема.
Южная - по дороге Нема - Арское до ее пересечения с административной границей Немского района.
Северо-Западная - вверх по реке Воя до устья реки Вома.
Охотничье хозяйство индивидуального предпринимателя Видмановой Л.Л. Площадь 13,9 тысяч гектаров в границах:
Северная и восточная - от административной границы с Нолинским районом по дороге Арское - Нема через деревни Ворончихино, Незамаи, далее до проселочной дороги через урочища "Солдатовцы" и "Чистое поле" до лесовозной дороги на село Сырчаны.
Южная - на запад по лесовозной дороге через урочище "Першата" до административной границы с Нолинским районом.
Западная - от пересечения лесовозной дороги с административной границей Нолинского района на север до дороги Арское - Нема.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Лузский район

Производственный кооператив "Деревообработчик". Площадь 28,7 тысячи гектаров.
В границах:
Северная - от квартального столба между кварталами 5 и 6 Папуловского лесничества Лальского сельского лесхоза на восток по северным границам кварталов 5, 18, 32, 19, 20, 22 до пересечения с рекой Надеева, далее вверх по течению реки Надеева до квартального столба между кварталами 49 и 55, далее на восток по просеке между кварталами 49 и 55, 50 и 56 до пересечения с границей квартала 70 Папуловского лесничества Лузского лесхоза, далее по границе квартала 70 на север, затем на восток до пересечения с просекой между кварталами 45 и 57 и по просеке до квартального столба кварталов 45 и 57.
Восточная - на юг по восточным границам кварталов 57, 59 до квартала 14 Каменского лесничества Пинюгского лесхоза, далее по восточным границам кварталов 14, 25 до южного квартального столба кварталов 24 и 25 названного лесничества.
Южная - на запад по южным границам кварталов 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 до юго-западного угла квартала 15.
Западная - на север по западным границам кварталов 15, 4 до северо-западного угла квартала 4, далее на восток по северным граням кварталов 4, 5, 6, 7, 8 Каменского лесничества до юго-западного угла квартала 41 Лальского лесничества Лузского лесхоза, далее на север по восточным границам кварталов 41, 37, далее на северо-запад по северным граням кварталов 37, 36 до пересечения с рекой Валгина, далее вниз по течению реки Валгина до квартального столба между кварталами 5 и 6.
Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Ареал". Площадь 80,04 тыс. гектаров.
В границах:
Северо-западная - от пересечения речки Валгина со старой автодорогой Лальск-Чирюг на север вниз по течению речки Валгина до впадения в реку Луза, далее вверх по течению реки Луза до устья реки Сологда, далее вверх по течению реки Сологда до пересечения южной грани квартала 33 Аникинского лесничества. Далее по южным граням кварталов 33, 34 до юго-восточного угла квартала 34 Аникинского лесничества Лузского лесхоза, далее на север по восточным граням кварталов 34, 23, 12, 4, 50 до северо-восточного угла квартала 50, далее на запад по северным граням кварталов 50, 49, 48, 47 Аникинского лесничества до северо-западного угла квартала 47. Далее на юг по западной грани квартала 47 до пересечения с рекой Варжа, далее вниз по течению реки Варжа до пересечения восточной грани квартала 45 Аникинекого лесничества, далее по восточным граням кварталов 45, 26, 9 до административной границы Лузского района с Архангельской областью, далее на восток по административной границе Лузского района с Архангельской областью до стыка административных границ Лузского района, Архангельской области и Республики Коми.
Восточная - от стыка административных границ Лузского района, Архангельской области и Республики Коми на юг по административной границе Лузского района с Республикой Коми по восточным граням кварталов 16, 17, 34, 35 Аникинского лесничества, кварталов 2, 9, 18, 30, 42, 53 Папуловского лесничества, кварталов 2, 3, 7 Вымского лесничества Лузского лесхоза до пересечения реки Луза.
Юго-западная - от пересечения реки Луза с административной границей Лузского района с Республикой Коми вниз по течению реки Луза до юго-восточного угла квартала 70 Папуловского лесничества Лузского лесхоза, далее по восточной, северной, западной граням квартала 70 до юго-западного угла квартала 70, далее по южной грани кварталов 50, 49 Папуловского лесничества до пересечения с рекой Надеева, далее вниз по течению реки Надеева до пересечения старой автодороги Лальск-Чирюг, далее по автодороге на запад до пересечения речки Валгина.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Арбажский район

Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Бор". Площадь 30,5 тыс. гектаров. В границах:
Северная - от населенного пункта Крутик на северо-восток по административной границе Арбажского района с Котельничским районом до места выхода южной грани квартала 29 Вишкильского лесничества Котельничского лесхоза на автодорогу Шмелек - Черная - Пармаж (отметка N 19), далее на восток по южным граням кварталов 29, 30, 31 Вишкильского лесничества и южным граням кварталов 8, 9, 10 Шембетского лесничества Сорвижского лесхоза до юго-восточного угла квартала 10, далее на север по восточной грани квартала 10 до северо-восточного угла квартала 10 Шембетского лесничества, далее по административной границе Арбажского района с Котельничским районом до пересечения с автодорогой Котельнич - Тужа - Яранск.
Юго-восточная и южная - по автодороге Котельнич - Тужа - Яранск до поворота на населенные пункты Серяки и Верхотулье.
Юго-западная - от поворота по дороге через населенные пункты Серяки, Ромашичи, Пишнур до населенного пункта Крутик.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Свечинский муниципальный район

Охотничье хозяйство индивидуального предпринимателя Гунбина Сергея Аркадьевича. Площадь 7,8 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от реки Ветлуга вверх по течению речки Чернушка до устья речки Белолужица, далее вверх по течению речки Белолужица до административной границы с Даровским районом, далее по границе с Даровским районом до границы с Котельничским районом.
Восточная - по административной границе с Котельничским районом до дороги бывшего населенного пункта Родительщина - село Парюг.
Южная - от границы с Котельничским районом по дороге между селами Парюг - Круглыжи до бывшего населенного пункта Родительщина.
Западная - от бывшего населенного пункта Родительщина по дороге через бывшие населенные пункты Пронино, Туманы, Горюны, Бороздино, Королево, село Старица, бывший населенный пункт Пустой Посад и далее по реке Ветлуга до устья речки Чернушка.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Малмыжский район

Охотничье хозяйство индивидуального предпринимателя Терентьева Николая Николаевича. Площадь 65,9 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от угла административной границы Марий Эл и Уржумского района по административной границе Малмыжского и Уржумского районов до поселка Плотбище, далее по границе Малмыжского и Кильмезского районов до восточной границы квартала 11 Дмитриевского лесничества.
Восточная - по северо-восточным граням кварталов 11, 20, 19, 28, 33, 41, 42, 43, 34, 35 Дмитриевского лесничества по административной границе Малмыжского и Кильмезского районов, далее по восточным граням кварталов 35, 45, 49, 63, 72, 78 Дмитриевского лесничества до деревни Веселая Горка.
Южная - от деревни Веселая Горка через реку Вятка на деревню Илемас, далее по дороге на деревню Новый Ирюк до квартала 12 Малмыжского лесничества, далее по восточным граням кварталов 11, 24, 39, 53, 62, 64 Малмыжского лесничества, далее по дороге через село Старый Ирюк, по дороге на деревню Чу тай до границы Республики Татарстан.
Западная - от дороги на деревню Чу тай по административной границе Малмыжского района и Республики Татарстан до границы Республики Марий Эл, далее по административной границе Малмыжского района и Республики Марий Эл до угла границы Республики Марий Эл и Уржумского района.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Тужинский район

Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "ГиниС". Площадь 22,04 тыс. гектаров.
В границах:
Северная и Восточная - от стыка границ Нижегородской области с Тужинским и Котельничским административными районами на юго-восток вниз по течению реки Пижма, далее по границе с Арбажским административным районом до населенного пункта Васино.
Южная - от населенного пункта Васино на запад по дороге через населенные пункты Рябки, Лоскуты, Идомор, Белганцы, Блины, Репаки.
Западная - от населенного пункта Репаки на север по административной границе с Нижегородской областью до стыка с Котельничским районом.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 настоящее приложение дополнено настоящим разделом

Нолинский район

Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Вятка-Нефтепродукт". Площадь 14,26 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - по проселочной дороге Ситемка - Еремино от пересечения с административной границей Нолинского и Советского районов на восток до населенного пункта Еремино.
Восточная - от населенного пункта Еремино на юго-восток по автодороге Еремино - Швариха до населенного пункта Безводное, далее на юго-запад по проселочной дороге Безводное - Ключи до реки Вятка.
Южная - по левому берегу реки Вятка вверх по течению от населенного пункта Ключи до пересечения административной границы Нолинского и Советского районов.
Западная - по административной границе Нолинского и Советского районов на север от пересечения с рекой Вятка до пересечения с проселочной дорогой Ситемка - Еремино".

Информация об изменениях:
Раздел изменен с 9 января 2018 г. - Постановление Правительства Кировской области от 28 декабря 2017 г. N 164-п
См. предыдущую редакцию
Кильмезский район

Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Кристалл".
Участок N 1. Площадь 20,91 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от устья реки Лумпунчик вверх по течению до северо-восточного угла квартала 28 Рыбно-Ватажского лесничества Кильмезского лесхоза.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 28 Рыбно-Ватажского лесничества на юг по восточным граням кварталов 28, 51, 73, 99, 129, 29, 83, 16, 37 до реки Кильмезь.
Южная - далее вниз по течению реки Кильмезь до устья реки Лобань.
Западная - от устья реки Лобань вверх по ее течению до устья реки Лумпунчик.
Участок N 2. Площадь 35,74 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 5 на восток по северным граням кварталов 1, 2, 3, 4 Плотбищенского лесничества Кильмезского лесхоза, далее вверх по течению реки Кильмезь до населенного пункта Аркуль, далее по дороге на населенный пункт Ключи, урочища Комиссары, Емелино до пересечения автодороги Кильмезь - Малмыж.
Восточная - от пересечения по автодороге Кильмезь - Малмыж на юг до пересечения с административной границей Кильмезского и Малмыжского районов.
Южная - от пересечения автодороги Кильмезь - Малмыж с административной границей Кильмезского и Малмыжского районов на запад по административной границе до юго-восточного угла квартала 91 Троицкого лесничества Кильмезского лесхоза, далее на запад по южным граням квартала 91 Троицкого лесничества, кварталов 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63 Плотбищенского лесничества Малмыжского лесхоза до юго-западного угла квартала 63.
Западная - от юго-западного угла квартала 63 Плотбищенского лесничества Малмыжского лесхоза на север по западным граням кварталов 63, 62, 50, 37, 23, 5 до северо-западного угла квартала 5 Плотбищенского лесничества.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 21 декабря 2007 г. N 117/501 настоящее приложение дополнено разделом

Кикнурский район

Некоммерческий благотворительный Фонд "Клуб МЕДВЕДЬ". Площадь 25,783 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от пересечения реки Уста с административной границей Кикнурского района и Нижегородской областью в районе притока реки Евлашка вверх по течению реки Уста до населенного пункта Русские Краи, далее на юго-восток по дороге до населенного пункта Ивановские, далее на юго-восток по проселочной дороге через урочище Водозерена, далее на восток по проселочной дороге до населенного пункта Бажино, далее на юго-восток по проселочной дороге до пересечения с автодорогой Кресты - Большой Колянур.
Восточная - от пересечения проселочной дороги от населенного пункта Бажино с автодорогой Кикнур - Кресты, далее по этой автодороге на юго-запад до населенного пункта Кресты и далее по проселочной дороге на юг до населенного пункта Березовка.
Южная - от населенного пункта Березовка на запад по автодороге через населенный пункт Майда до населенного пункта Падерино, далее от населенного пункта Падерино по проселочной дороге Падерино - Фокино (Нижегородская область) до пересечения с административной границей Кикнурского района и Нижегородской области.
Западная - от пересечения дороги Падерино - Фокино с административной границей Кикнурского района и Нижегородской области по административной границе на север до пересечения с рекой Уста в районе притока реки Евлашка.
Административные границы районов и областей даны по состоянию на 01.01.2007.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 11 ноября 2009 г. N 30/410 настоящее приложение дополнено разделом "Опаринский район"

Опаринский район

Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "МТМ-АГРО-ВЯТКА". Площадь 24,551 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала N 1 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества на восток по северным граням кварталов N 1 - 8 (вдоль административной границы Опаринского и Подосиновского районов) до северо-восточного угла квартала N 8 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества.
Восточная - от северо-восточного угла квартала N 9 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества на юг вдоль восточных граней кварталов N 9, 18, 24, 31, 39, 47 до юго-восточного угла квартала N 47.
Южная - от юго-восточного угла квартала N 60 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества по южным граням кварталов N 60,; 59, 58 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества до пересечения с рекой Молома. Далее вверх по реке Молома до устья ближайшего правого притока. Далее вверх по течению этого притока до пересечения с западной гранью квартала N 56 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества, далее вверх по западным граням кварталов N 56, 49, 41 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества до пересечения с дорогой Опарино - Нижняя паломица. Далее вниз по течению реки Молома до юго-западной грани квартала N 12, далее по южной грани квартала N 11 до пересечения с дорогой на населенный пункт Верхний Починок. Далее по реке Молома до юго-восточной грани квартала N 28, далее на юг по восточным граням кварталов N 23, 33 и по южной грани квартала N 32 до пересечения с границей ГКПЗ "Былина".
Западная - от южной грани квартала N 31 по восточным граням кварталов N 31, 21, 19, 10, 8 Паломицкого участкового лесничества Опаринского лесничества до северо-восточного угла квартала N. 8. Далее в общем направлении на северо-запад по грани между кварталом N 8 Паломицкого участкового лесничества Опаринского лесничества и кварталом N 1 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества до северо-западного угла квартала N 2 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 11 ноября 2009 г. N 30/410 настоящее приложение дополнено разделом "Сунский район"

Сунский район

Охотничье хозяйство общества с ограниченной ответственностью "Удача". Площадь 17,425 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от пересечения дороги Верхосунье-Большие Оглашенники-Рябиново с административной границей Куменского и Сунского районов по административной границе Куменского и Сунского районов в общем направлении на восток до границы землепользователей колхоза "Искра" и колхоза "Курчумский".
Восточная - от административной границы Куменского и Сунского районов по границе землепользователей колхоза "Искра" и колхоза "Курчумский" до 6 км автодороги Осиновица-Курчум.
Южная - от 6 км автодороги Осиновица-Курчум по дороге до населенного пункта Осиновица, далее от населенного пункта Осиновица по дороге Осиповица-Верхосунье до дороги Верхосунье-Болыиие Оглашенники-Рябиново у населенного пункта Верхосунье.
Западная - от дороги Осиновица-Верхосунье по дороге Верхосунье-Большие Оглашенники-Рябиново в общем направлении на север до пересечения административной границы Куменского и Сунского районов.
Охотничье хозяйство некоммерческого партнерства "Стрелково-охотничий клуб "Силикат". Площадь 15,8 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от пересечения дороги Боимовская-Лутошкино с административной границей Куменского и Сунского районов, но административной границе в общем направлении на восток до пересечения дороги Рябиново-Большие Оглашенники-Верхосунье.
Северо-восточная - от пересечения административной границы Куменского и Сунского районов с дорогой Рябиново-Большие Оглашенники-Верхосунье на юг по дороге до пересечения дороги Новый-Верхосуиье-Осиновица у населенного пункта Верхосупье. Далее по дороге Новый-Верхосунье-Осиновица до пересечения реки Ошеть.
Юго-восточная - от пересечения дороги Новый-Верхосунье-Осиновица с рекой Ошеть вниз по течению реки Ошеть до ее устья (место впадения в реку Суна). Далее от устья реки Ошеть вверх по течению реки Суна до устья реки Вончаз. От устья, реки Вончаз вверх по течению реки Вончаз до населенного пункта Перелаз.
Юго-западная - от населенного пункта Перелаз вверх по течению реки Вончаз до тупика старой автодороги, идущей от левого берега на север через урочище "Микири", до пересечения дороги Краснополье-Новый-Годневщина, далее по дороге Краснополье-Новый-Годневщина до населенного пункта Годневщина, далее от населенного пункта Годневщипа по дороге до урочища Боимовская. Далее по дороге Боимовская-Лутошкино до пересечения административной границы Куменского и Сунского районов.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 16 июня 2014 г. N 267/415 в наименование настоящего приложения внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Приложение 4
к постановлению
Губернатора
Кировской области
от 28 июля 2000 г. N 305

Границы общедоступных охотничьих угодий Кировской области
С изменениями и дополнениями от:
5 августа 2003 г., 20 апреля, 14 ноября 2006 г., 27 августа, 21 декабря 2007 г. 11 ноября 2009 г., 16 июня 2014 г., 28 декабря 2017 г.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 21 декабря 2007 г. N 117/501 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Богородский район

Площадь 144,262 тыс. гектаров.
В административных границах района.

Вятско-Полянский район

Площадь 40,8 тысячи гектаров.
В следующих границах:
От населенного пункта Новый Бурец на юг по административной границе района до реки Вятка, далее по реке Вятка вверх по течению до населенного пункта Новый Бурец.

Зуевский район

Общая площадь 15,3 тысячи гектаров. Состоит из двух участков.
Первый участок в границах:
Северная - от стыка границ Слободского, Кирово-Чепецкого и Зуевского районов вверх по течению реки Чепцы до устья речки Мурлевка.
Восточная - от устья вверх по течению речки Мурлевка до пересечения реки с административной границей Кирово-Чепецкого района в районе бывшего населенного пункта Татарщина.
Западная - от речки Мурлевка в районе бывшего населенного пункта Татарщина на север по границе с Кирово-Чепецким районом до реки Чепца.
Второй участок в границах:
Северная - от административной границы с Кирово-Чепецким районом у истока речки Мурлевка к бывшему населенному пункту Поляны, далее по дороге на восток через населенный пункт Малый Бельник к речке Малая Кордяга, далее от речки Малая Кордяга по дороге через бывшие населенные пункты Малые Камаевцы, Ивановцы, Большие Соболи, деревню Большие Пасынки до Богородского тракта.
Восточная - от дороги на деревню Большие Пасынки на юг по Богородскому тракту до дороги на село Рябово.
Южная - от Богородского тракта на запад по дороге на село Рябово, далее по дороге через бывшие населенные пункты Добряки, Сосновец до административной границы с Кирово-Чепецким районом.
Западная - по административной границе с Кирово-Чепецким районом до истока речки Мурлевка.

Котельничский район

Исключен
Информация об изменениях:
См. текст раздела

Малмыжский район

Исключен
Информация об изменениях:
См. текст раздела

Омутнинский район

Площадь 90 тысяч гектаров. В следующих границах:
Северная - по административной границе с Верхнекамским и Афанасьевским районами, далее по# от речки Волосницы по северным граням кварталов 32, 33, 34, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 до северо-восточного угла квартала 14 Лупейского лесничества.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 14 по восточным граням кварталов 14, 20, 28, 40 до юго-восточного угла квартала 40, далее на запад по южным граням кварталов 40, 39, 38 до юго-восточного угла квартала 37, далее на юг по восточным граням кварталов 47, 54, 60, 71, 81, 91, 101, 111, 120, 128, 134 до юго-восточного угла квартала 134 Лупейского лесничества.
Южная - от юго-западного угла квартала 121 на восток по южным граням кварталов 121, 122, 129, 130, 131, 132, 133, 134 до юго-восточного угла квартала 134 Лупейского лесничества.
Западная - от административной границы с Верхнекамским районом, вверх по речке Волосница до северной границы квартала 66, далее на восток по северным граням кварталов 66, 67, 68, 69 до северо-западного угла квартала 70, далее на юг по западным граням кварталов 70, 87, 98, 116, 135, 72, 82, 92, 102, 112, 121 до юго-западного угла квартала 121 Лупейского лесничества.

Пижанский район

Исключен
Информация об изменениях:
См. текст раздела

Постановлением Правительства Кировской области от 5 августа 2003 г. N 49/210 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Подосиновский район

Участок N 1.Площадь 28,4 тысячи гектаров. В следующих границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 14 на восток по северным граням кварталов 14, 16, 17, 18 до юго-западного угла квартала 1, далее на север по западной грани квартала 1, далее от северо-западного угла квартала 1 по северным граням кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до северо-восточного угла квартала 7.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 7 на юг по восточным граням кварталов 7, 25, 42 до юго-восточного угла квартала 42.
Южная - от юго-восточного угла квартала 42 на запад по южным граням кварталов 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36 до северо-восточного угла квартала 49, далее на юг по восточной грани квартала 49 до пересечения с линией железной дороги Киров-Котлас.
Западная - от пересечения восточной грани квартала 49 с линией железной дороги Киров-Котлас по ней до пересечения с западной гранью квартала 14, далее по западной грани квартала 14 на север до северо-западного угла квартала 14.
Участок N 2. Площадь 2,5 тысячи гектаров. В границах:
Северная - от дороги Подосиновец-Ровдино с Меркушовского карьера по объездной лесосборочной дороге на восток через деревню Ананино до лесосборочной дороги Подосиновский лесоперерабатывающий комбинат - Вологодская область.
Восточная - от объездной лесосборочной дороги на юг по лесосборочной дороге Подосиновский лесоперерабатывающий комбинат - Вологодская область до реки Пелегова.
Южная - по правому берегу водозащитной полосы реки Пелегова вниз по течению до пересечения с дорогой Подосиновец-Ровдино.
Западная - от реки Пелегова по автодороге Подосиновец-Ровдино до Меркушевского карьера.

Свечинский район

Исключен
Информация об изменениях:
См. текст раздела

Постановлением Правительства Кировской области от 11 ноября 2009 г. N 30/410 раздел "Сунский район" настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Сунский район

Площадь 17,8 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от стыка административных границ Сунского, Верхошижемского и Куменского районов в общем направлении на северо-восток по административной границе Сунского и Куменского районов до ее пересечения с автодорогой Боимовская-Лутошкино.
Восточная - от пересечения административной границы Сунского и Куменского районов с автодорогой Боимовская-Лутошкино, далее по автодороге в юго-восточном направлении до урочища Боимовская, далее по дороге до населенного пункта Годневщина. От населенного пункта Годневщина по автодороге Годневщина-Новый-Краснополье до тупика старой автодороги, идущей на юг через урочище "Микири", далее вниз по течению реки Вончаз до населенного пункта Перелаз. От населенного пункта Перелаз вверх по течению реки Чернушка до ее пересечения с проселочной дорогой Большие Туры - Лудяна, далее по этой дороге на юг до ее пересечения с административной границей Сунского и Нолинского районов.
Южная - от места пересечения проселочной дороги Большие Туры -Лудяна с административной границей Сунского и Нолинского районов в общем направлении на северо-запад по этой границе до ее пересечения с автодорогой Верхосунье - Татаурово.
Западная - от места пересечения автодороги Верхосуцье - Татаурово с административной границей Сунского и Нолинского районов в общем направлении на северо-запад по административным границам Сунского и Нолинского районов, Сунского и Верхошижемского районов до стыка административных границ Сунского, Верхошижемского и Куменского районов.

Шабалинский район

Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст раздела

Юрьянский район

Площадь 107,7 тысячи гектаров. В следующих границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 61 Великорецкого лесничества Юрьянского лесхоза на восток по административной границе района до станции Великая, далее на северо-восток по административной границе района до пересечения с проселочной дорогой между урочищем Олюки и урочищем Юдичи. Далее на юг по автодороге через бывшие населенные пункты Олюки, Михайлов Починок, Кругляш, Заимка, Засора до населенного пункта Верходворье. Далее от населенного пункта Верходворье на юго-восток через населенные пункты Высоково, Шастины, Хромово с выходом на речку Юрья, далее вверх по течению речки Юрья до устья речки Березовка, далее вверх по течению речки Березовка до населенного пункта Березово. Далее от населенного пункта Березово по автодороге на юго-восток через бывшие населенные пункты Кисели, Ульяново, Кунгур, далее от бывшего населенного пункта Кунгур на восток по лесовозной дороге до пересечения с границей района.
Восточная - от пересечения лесовозной дороги с границей района на юго-запад по границе со Слободским районом до ее пересечения с рекой Лекмой, далее вверх по течению Лекма до ее пересечения с автодорогой Юрья-Загарье.
Южная - по автодороге Юрья-Загарье на север до населенного пункта Трубичи, далее на запад по полевым дорогам через населенный пункт Лифановы, бывшие населенные пункты Охапкины, Пушенинцы, Мыльниковы, Шалобаны, Старинки, населенные пункты Безводное, Шибаны, Кисели, бывшие населенные пункты Коврижки, Водовое, Пихтовка, Саватеевщина, Большое Долгое, Малое Долгое, Мешки, Решеты, Пожарище, Колупаевщина, Маракулевщина, Анниковщина, Заборовичи, Костовичи, Кулебяковщина, Гришичи, Пашичи, Подсосенье с выходом на реку Великую.
Западная - от населенного пункта Подсосенье вверх по течению реки Великая до ее пересечения с автодорогой Киров-Мураши, далее - по этой дороге на северо-запад до ее пересечения с дорогой между населенными пунктами Сухоносов и Сержантовы, далее - на юго-запад по этой дороге до ее пересечения с лесовозной автодорогой. По лесовозной дороге на северо-запад до ее пересечения с дорогой между населенными пунктами Яичники и Высокораменье на запад по автодороге до населенного пункта Середина. От населенного пункта Середина по дороге на юго-запад через населенный пункт Теплое, бывшие населенные пункты Костячи, Буяки. От бывшего населенного пункта Буяки на запад по дороге на бывший населенный пункт Рогострой до ее пересечения с восточной гранью квартала 65 Бечевского лесничества Моломского лесхоза, далее - на юг по западным границам кварталов 47, 46, 45, 44, 43. Затем - по южным границам кварталов 43 и 32, далее - по границам кварталов 30, 33, 34, 35, 36, 37, 29, 21, 14, 6, 1 Бечевского лесничества Моломского лесхоза и на северо-восток по западной грани квартала 61 Великорецкого лесничества Юрьянского лесхоза до его северо-западного угла.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 14 ноября 2006 г. N 74/262 настоящий раздел изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Лузский район

Площадь 74,66 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от юго-западного угла квартала 17 Каменского лесничества Пинюгского лесхоза по южным граням кварталов 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 до юго-восточного угла квартала 25 Каменского лесничества, далее по восточным граням кварталов 25, 14 Каменского лесничества, далее по восточным граням кварталов 59, 57 Папуловского лесничества до северо-восточного угла квартала 57, далее по северной грани квартала 57 до юго-восточного угла квартала 70 Папуловского лесничества. Далее от юго-восточного угла квартала 70 вверх по течению реки Луза до пересечения административной границы Лузского района с Республикой Коми.
Восточная - от пересечения реки Луза административной границы Лузского района с Республикой Коми на юг по административной границе Лузского района с Республикой Коми до стыка административных границ Лузского, Опаринского районов и Республики Коми.
Юго-западная - от стыка административных границ Лузского, Опаринского районов и Республики Коми по административной границе Лузского района с Опаринским районом, далее по административной границе Лузского района с Подосиновским районом до юго-западного угла квартала 17 Каменского лесничества Пинюгского лесхоза.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 20 апреля 2006 г. N 57/81 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Нагорский район

Общая площадь 369,8 тысячи гектаров.
Юго-западный участок. В границах:
Северная - по северным граням кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Федоровского лесничества Нагорского лесхоза до северо-восточного угла квартала 47 Мытьецовского лесничества Синегорского лесхоза. Далее на север по границе с Республикой Коми до северо-западного угла квартала 3 Синегорского лесничества.
Восточная - по восточным граням кварталов 2, 8, 15, 23, 31, 38, 46, 55, 63, 72, 81 до урочища Сычуги, далее вниз по реке Мытьец до ее впадения в реку Федоровка, далее вверх по реке Федоровка до устья реки Сордук, далее по реке Сордук вверх до урочища Сордук. От урочища Сордук на восток по дороге Сордук-Аникинцы до пересечения с лесовозной дорогой Озерница-Калининцы, далее по этой дороге на юг до пересечения с дорогой Гогли - Волчата, далее по дороге через деревню Гогли до пересечения с рекой Орловица. Далее вниз по течению реки Орловица до устья реки Плоская, далее вверх по течению реки Плоская до урочища Мартюшинцы. Далее по дороге через урочища Ямное, Марки, деревню Мизонинцы до моста через реку Вобловица. Далее по реке Вобловица до ее впадения в реку Вятка, далее вниз по реке Вятка до юго-восточного угла квартала 46 Зуевского лесничества Нагорского лесхоза.
Южная - от юго-восточного квартала 46 Зуевского лесничества вниз по реке Вятка до устья реки Орловица. Далее вверх по реке Орловица до южной грани квартала 199 Озерницкого лесничества Слободского лесхоза и по южным граням кварталов 199-177 до юго-западного угла квартала 177 Озерницкого лесничества.
Западная - от юго-западного угла квартала 177 Озерницкого лесничества по западным граням кварталов 177, 158, 139, 124, 109, 96, 85, 71, 61, 47, 31 до юго-восточного угла квартала 118 Нагорского лесхоза. Далее на запад по южным граням кварталов 118, 117, 116, 115 Николаевского и по южным граням кварталов 163, 162, 161, 160, 155 Федоровского лесничества. Далее от юго-западного угла квартала 155 на север по западным граням кварталов 155, 150, 145, 140, 135, 130, 120, 112, 103, 93, 83, 73, 64, 55, 45, 46, 37, 38, 31, 32, 33, 27, 22, 16, 15, 8, 1 Федоровского лесничества Нагорского лесхоза.
Восточный участок. В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала 19 Верхне-Вятского лесничества Нагорского лесхоза по северным граням кварталов 19, 20, 21, 22 до северо-восточного угла квартала 22, далее по западным граням кварталов 12, 5 до северо-западного угла квартала 5, далее по северным граням кварталов 5, 6, 7, 8 до северо-восточного угла квартала 8, далее по западным граням кварталов 3, 1 до северо-западного угла квартала 1. Далее по северной грани кварталов 1, 2 Верхне-Вятского лесничества до административной границы Нагорского района.
Восточная - по административной границе Нагорского района на юг до юго-восточного угла квартала 30.
Южная - по северным граням кварталов 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 до северо-западного угла квартала 31.
Западная - от северо-западного угла квартала 31 по западной грани квартала 19 до северо-западного угла квартала 19.
Северный участок. В границах:
Северная - по северным граням кварталов 1, 2 Кобринского лесничества Синегорского лесхоза до северо-восточного угла квартала 2 Кобринского лесничества.
Восточная - от северо-восточного угла квартала 2 Кобринского лесничества по восточным граням кварталов 2, 5, 8, 12, 16, 21, 25, 30, 36, 42, 48, 56, 64, 71, 79, 87 Кобринского лесничества и по восточным граням кварталов 27, 39, 51, 62, 74, 84 Кобринского лесничества до юго-восточного угла квартала 12 Крутоложского лесничества, далее от указанного угла по южной грани до юго-западного угла квартала 12 Крутоложского лесничества, далее по восточным граням кварталов 23, 37, 51, 63, 71 до юго-восточного угла квартала 71, далее на восток по южным граням кварталов 72, 73 до северо-западного угла квартала 74 Симоновского лесничества Нагорского лесхоза.
Южная - от северо-западного угла 24 Симоновского лесничества вниз по реке Песковка до дороги Нагорск - Синегорье.
Западная - по дороге Нагорск - Синегорье до моста через реку Светлица, далее по дороге до урочища Варламята и далее по дороге Варламята - Кобра до моста через реку Холуная. Затем вниз по реке Холуная до устья данной реки. Далее от устья реки Холуная, далее по реке Нороговка до северо-восточного угла квартала 55. От этого угла по южным граням кварталов 47, 46, 45, 44, 43 до административной границы с Республикой Коми, далее по западным граням кварталов 43, 37, 31, 26, 17, 13, 9, 6, 3 Кобринского лесничества Синегорского лесхоза.

Немский район

Исключен
Информация об изменениях:
См. текст раздела

Постановлением Правительства Кировской области от 11 ноября 2009 г. N 30/410 раздел "Опаринский район" настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции

Опаринский район

Площадь 548,906 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от северо-западного угла квартала N 24 Паломицкого участкового лесничества Опаринского лесничества на восток по северным граням кварталов N 24, 25, 26, 27, 28 до северо-восточного угла квартала N 28, далее по восточной грани квартала N 28 на юг до северо-западного угла квартала N 34, далее на восток по северным граням кварталов N 34, 35 и южной грани квартала N 31 до юго-западного угла квартала N 32. Далее на север по восточным граням кварталов N 33, 23 Паломицкого участкового лесничества Опаринского лесничества до юго-восточной грани 8 квартала Моломского сельского участкового лесничества, далее по реке Молома до пересечения с дорогой на населенный пункт Верхний Починок, далее по южной грани квартала N 11, далее до юго-западной грани квартала N 12, далее вверх по течению реки Молома до пересечения с дорогой Опарино - Нижняя паломица. Далее вниз по западным граням кварталов N 56, 49, 41 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества до западной грани квартала N 56 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества. Далее по западной грани квартала N 56 до пересечения с притоком реки Молома, далее вниз по течению этого притока до его устья. Далее вниз по реке Молома до пересечения с южной гранью квартала N 58 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества. Далее по южным граням кварталов N 58, 59, 60 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества до юго-восточного угла квартала N 60. Далее на север по восточным граням кварталов 60, 53 до юго-восточного угла квартала N 47, далее на север вдоль восточных граней кварталов N 47, 39, 31, 24, 18, 9 до северо-восточного угла квартала N 9 Речного участкового лесничества Опаринского лесничества. Далее по административной границе Опаринского и Подосиновского районов в общем направлении на северо-восток до стыка административных границ Опаринского и Лузского районов Кировской области и Республики Коми.
Восточная - от стыка административных границ Опаринского и Лузского районов Кировской области и Республики Коми в общем направлении на юг по административным границам Опаринского района с Республикой Коми и Мурашинскйм районом до стыка административных границ Опаринского, Мурашинского и Даровского районов.
Южная - от стыка административных границ Опаринского, Мурашинского и Даровского районов в общем направлении на запад от административных границ Опаринского и Даровского районов, Опаринского района Кировской области и Костромской области до юго-западного угла квартала N 80 Волмангского участкового лесничества Опаринского лесничества..
Западная - от юго-западного угла квартала N 80 Волмангского участкового лесничества в общем направлении на север по административным границам Опаринского.района и Костромской области, Опаринского района и Вологодской области до северо-западного угла квартала N 24 Паломицкого участкового лесничества Опаринского лесничества.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 21 декабря 2007 г. N 117/501 в настоящий раздел внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Санчурский район

Площадь 102,5 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от стыка административных границ Нижегородской области, Кикнурского, Санчурского районов по административной границе Санчурского района с Кикнурским районом до пересечения грунтовой дороги Большая Русская Лиса - Пески. Далее от пересечения грунтовой дороги Большая Русская Лиса - Пески с административной границей Санчурского района с Кикнурским районом по грунтовой дороге Большая Русская Лиса - Пески через урочища Широкий Овраг, Фадино до населенного пункта Большая Русская Лиса. От населенного пункта Большая Русская Лиса по проселочной дороге через населенные пункты Крутое, Софино до пересечения с автодорогой Санчурск - Яранск в населенном пункте Матвинур.
Восточная - от населенного пункта Матвинур по автодороге Санчурск - Яранск на юго-запад по этой дороге до реки Грязнушка, далее вверх по ее течению до деревни Большой Ихтиал, далее по дороге через урочище Высоково, деревню Гарино, село Великоречье, деревню Бородинские до пересечения с административной границей Санчурского района с Республикой Марий Эл.
Южная - по административной границе Санчурского района с Республикой Марий Эл на юго-запад до пересечения с проселочной дорогой, проходящей через населенные пункты Агеево, Елофимиха, Шабалин, Ошманур, Шишовка. Далее от пересечения административной границы Санчурского района с Республикой Марий Эл по проселочной дороге через населенные пункты Агеево, Елофимиха, Шабалин, Ошманур, Шишовка до населенного пункта Баимово. Далее от населенного пункта Баимово по правому берегу старицы до устья реки Кривая Лыва (приток реки Большая Кокшага), далее по проселочной дороге через населенный пункт Заозерье до населенного пункта Козьмино. Далее от населенного пункта Козьмино по проселочной дороге через урочище Макарово, населенный пункт Кайны до административной границы Санчурского района с Республикой Марий Эл. Далее по административной границе Санчурского района с Республикой Марий Эл до стыка административных границ Республики Марий Эл, Нижегородской области и Санчурского района.
Административные границы районов даны по состоянию на 01.01.2007.

Информация об изменениях:
Раздел изменен с 9 января 2018 г. - Постановление Правительства Кировской области от 28 декабря 2017 г. N 164-п
См. предыдущую редакцию
Белохолуницкий район

Участок N 1. Площадь 148 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от бывшей деревни Низяны вверх по течению реки Вятка до поселка Подрезчиха, далее на север по административной границе Белохолуннцкого района.
Восточная - по административной границе Белохолуницкого района до юго-восточного угла 193 квартала Лабазнинского участкового лесничества.
Южная - от юго-восточного угла 193 квартала на запад по административной границе Белохолуннцкого района до пересечения с рекой Черная Холуница.
Западная - от поселка Ольховка вверх по течению реки Черная Холуница до поселка Боровка, далее по дороге через поселок Каменное, бывшие населенные пункты Волосково, Катаржата, Поповка, далее на запад по дороге Кирс - Белая Холуница до бывшей деревни Дубровы, далее на север через деревню Антипята до бывшей деревни Низяны.
Участок N 2. Площадь 21,3 тыс. гектаров.
Северная - от пересечения административной границы Белохолуницкого и Слободского районов с рекой Вятка вверх по течению реки Вятка до населенного пункта Сырьяны.
Восточная - от реки Вятка в населенном пункте Сырьяны на юг по дороге через урочища Красное, Переднее, Кунцево, Бакулево, Быково, Горка, населенный пункт Стариково (Стариковцы), урочища Коврово, Большие Шерстки, населенный пункт Харино до населенного пункта Прокопье
Южная - от населенного пункта Прокопье в общем направлении на запад по проселочной дороге через урочища Ситники, Шабалята, Анохино до урочища Загниловка, далее по линии электропередачи до пересечения с административной границей Белохолуницкого и Слободского районов.
Западная - от пересечения линии электропередачи с административной границей Белохолуницкого и Слободского районов в урочище Загниловка по административной границе в общем направлении на запад, далее на север до пересечения с рекой Вятка.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 27 августа 2007 г. N 104/349 настоящее приложение дополнено разделом

Верхошижемский район

Площадь 63,5 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от поселка городского типа Верхошижемье на восток по автодороге на населенный пункт Среднеивкино, далее на юго-восток по проселочной дороге через урочища Ярки, Цыганы, Глинный, Малые Дубровы, далее на северо-восток по проселочной дороге на урочище Сунское до пересечения с рекой Талица, далее вниз по течению реки Талица до впадения в реку Ивкинка, далее вниз по течению реки Ивкинка до населенного пункта Среднеивкино, далее по автодороге на населенный пункт Калачиги и далее проселочной# дороге на северо-восток на населенный пункт Бобылево Куменского района через урочища Кочеряги, Сосняги до пересечения с границей Верхошижемского и Куменского районов.
Восточная - от пересечения проселочной дороги Калачиги - Бобылево с административной границей Верхошижемского и Куменского районов на юг по административной границе с Куменским, Сунским и Нолинским районами до стыка границ Верхошижемского, Нолинского и Советского районов.
Южная - от стыка административных границ Верхошижемского, Нолинского и Советского районов на запад по границе с Советским районом до пересечения со старой автодорогой Киров - Советск.
Западная - от пересечения границы Верхошижемского и Советского районов со старой автодорогой Киров - Советск по дороге на северо-восток через населенные пункты Саватеевы, Высоково, урочище Галыши, населенный пункт Мякиши, урочище Рамеши, населенный пункт Москва до поселка городского типа Верхошижемье.

Информация об изменениях:
Приложение 4 дополнено разделом с 9 января 2018 г. - Постановление Правительства Кировской области от 28 декабря 2017 г. N 164-п
Кильмезский район

Площадь 51,02 тыс. гектаров.
В границах:
Северная - от юго-западной окраины урочища Атня на восток по грунтовой дороге через деревню Байбеки до автодороги Нема - Кильмезь, далее по автомобильной дороге на юг через деревню Рыбная Ватага до деревни Нижний Полом и пересечения с рекой Лобань.
Восточная - от пересечения с рекой Лобань вниз по течению реки Лобань до северо-восточного угла квартала 40 Ломиковского участкового лесничества, далее на запад по северным граням кварталов 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33 до северо-западного угла квартала 33, далее на юг по западным граням кварталов 33, 45, 63 Ломиковского участкового лесничества, далее по западным граням кварталов 3, 12 Троицкого участкового лесничества до северо-западного угла квартала 22 Троицкого участкового лесничества.
Южная - от северо-западного угла квартала 22 Троицкого участкового лесничества на запад по северным граням кварталов 21, 20, 19 Троицкого участкового лесничества и северным граням кварталов 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87 Селянского участкового лесничества до северо-западного угла квартала 86 Селинского участкового лесничества.
Западная - от северо-западного угла квартала 86 Селинского участкового лесничества на север по западным граням кварталов 72, 52, 47, 37, 27, 14, 1 Селинского участкового лесничества и западным граням кварталов 130, 100, 74 Рыбно-Ватажского участкового лесничества до пересечения с грунтовой дорогой Атня - Рыбная Ватага на юго-западной окраине урочища Атня.

Границы государственных охотничьих (зоологических) заказников
(утв. постановлением Губернатора Кировской области от 28 июля 2000 г. N 305)

Пункт 7 постановления, утвердивший настоящие Границы, исключен
Информация об изменениях:
См. текст Границ

ГАРАНТ:


