МАЛЫЙ СОВЕТ ПЕРМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 1993 года N 584

О создании ландшафтного заказника "Куединский"
___________________________________________________
Утратило силу с 19 февраля 2010 года на основании
Закона Пермского края от 4 февраля 2010 года N 581-ПК
___________________________________________________
Рассмотрев решение Х сессии Куединского районного Совета народных депутатов ХХI созыва
от 9 июня 1992 года "О создании на территории Куединского района ландшафтного заказника
"Куединский", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1992
года N 1155 "Об особо охраняемых природных территориях Российской Федерации", малый
Совет Пермского областного Совета народных депутатов
Решает:
1. Создать на территории Куединского района ландшафтный заказник "Куединский" общей
площадью 25,5 тыс. га.
2. Установить следующие границы заказника:
северная - от устья реки Б.Уса вверх по течению до впадения реки Ср. Асаф, далее по реке Ср.
Асаф до д. Коровино;
восточная - от д.Коровино по дороге до д. Пантелеевка, далее по реке Кальта до д. Дубленовка,
затем вновь по дороге до центра д. Узяр, далее по реке Алексеевка выходит на восточную грань
кв. 111, далее на юго-восточный угол кв. 114, по восточной грани кв. 115 Ошьинского
лесничества до административной границы Куединского района с Башкортостаном;
южная и юго-западная - проходят от кв. 115 Ошьинского лесничества Куединского межлесхоза
на запад по административной границе Куединского района с Башкортостаном до пересечения
ее с рекой Пизь;
западная - вверх по реке Пизь до впадения в нее реки Б.Уса.
3. На территории заказника запретить:
- сбор, заготовку особоохраняемых растений, отлов и отстрел редких животных;
- сплошные рубки главного пользования;
- заготовку живицы;

- применение ядохимикатов при уходе за лесом;
- торфоразработку;
- разведку и добычу полезных ископаемых (кроме общераспространенных);
- мелиоративные работы, связанные с уничтожением болотных экосистем.
4. Любые другие виды хозяйственной деятельности с возможным отрицательным воздействием
на природные комплексы заказника (строительство, расширение действующих крупных
хозяйственных объектов, прокладка трубопроводов, устройство полигонов для складирования
особо опасных веществ, танкодромов и т.п.) допускаются только лишь при наличии
согласования с Куединским районным и Пермским областным комитетами по охране природы.
5. Пермскому управлению лесами (Балков В.В.) в срок до 1 июля 1993 года подготовить
необходимые материалы по изъятию лесосырьевой базы у Амзинского лесокомбината
(Башкортостан).
6. Охота на территории ландшафтного заказника производится согласно правил охоты в
Пермской области.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
вопросам экологии и рационального природопользования Пермского областного Совета
народных депутатов (Быков В.Н.).
Председатель
областного Совета
М.И.Быстрянцев

