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Пермская область
Указ от 19 января 2000 года № 9

Об образовании заказника «Большеусинский», упразднении заказника «Ирмиза» и
изменении границ заказника «Южный»
Принят
Губернатором Пермской области

На основании федеральных законов "Об особо охраняемых природных территориях", "О животном мире" и по
согласованию с администрациями Куединского и Чайковского районов постановляю:
1.

Образовать государственный биологический охотничий заказник областного значения "Большеусинский" на
территории Куединского района в границах согласно приложению 1.

2.

Упразднить государственный охотничий заказник "Ирмиза" Куединского района, созданный решением
Пермского облисполкома от 31 декабря 1983 г. N 291.

3.

Изменить границы государственного биологического охотничьего заказника областного значения "Южный"
Чайковского района в границах согласно приложению 2.

4.

Поручить главному управлению природопользования администрации области разработать и утвердить в
установленном порядке положения об охотничьих заказниках "Большеусинский" и "Южный", обозначить границы
на местности предупредительными и информационными аншлагами по периметру заказника, проинформировать
местное население через печать и радио об образовании заказников.

5.

Контроль за исполнением указа возложить на первого заместителя губернатора области, председателя
комитета по управлению государственным имуществом Пермской области Тушнолобова Г.П.
Губернатор области
Г.В.ИГУМНОВ

Приложение
к Указу от 19 января 2000 года № 9 .
Описание

Описание границ государственного биологического охотничьего заказника
«Большеусинский»

Северная: от пересечения административной границы Куединского района с автотрассой "Чайковский - Б.Уса"
по этой автотрассе до с. Б.Уса, далее вдоль южной части 500 м зоны запрета охоты села Б.Уса до пересечения
с автотрассой "Б.Уса - Б.Кусты".
Восточная: по автотрассе "Б.Уса - Б.Кусты" от с. Б.Уса до ДНС (дожимная насосная станция) "Кусты".
Южная: от ДНС "Кусты" по проселочной дороге до д. Пантелеевка, далее вдоль северной части 200 м зоны
запрета охоты д. Пантелеевка до пересечения с проселочной дорогой "Пантелеевка - Кирилловка", затем по
этой дороге до д. Коровино, затем вдоль северной части 200 м зоны запрета охоты д. Коровино до пересечения
с проселочной дорогой "Пантелеевка - Кирилловка", далее по этой дороге до моста через р. Б.Уса.
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с проселочной дорогой "Пантелеевка - Кирилловка", далее по этой дороге до моста через р. Б.Уса.
Западная: от моста через р. Б.Уса проселочной дороги "Пантелеевка - Кирилловка" по административной
границе Куединского района до пересечения ее с автотрассой "Чайковский - Б.Уса".

Приложение
к Указу от 19 января 2000 года № 9 .
Описание

Описание границ государственного биологического охотничьего заказника «Южный»

Северная: от слияния р. Пизь с р. Казекта по левому берегу р. Казекта вверх по течению до административной
границы с Еловским районом, далее по административной границе до пересечения административных границ
Чайковского, Еловского и Куединского районов.
Восточная: от пересечения административных границ Чайковского, Еловского и Куединского районов по
административной границе Чайковского района с Куединским до п. Буренка.
Южная: от п. Буренка вдоль северной части 500 м зоны запрета охоты п. Буренка до пересечения с автотрассой
"Буренка - Фоки", далее по этой автотрассе до с. Зипуново, затем вдоль северной части 500 м зоны запрета
охоты с. Зипуново до пересечения с автотрассой "Буренка - Фоки", далее по этой автотрассе до д. Каменный
Ключ, затем вдоль восточной части 200 м зоны запрета охоты д. Каменный Ключ до пересечения с проселочной
дорогой "д. Каменный Ключ - п. Сосново".
Западная: от д. Каменный Ключ по проселочной дороге "д. Каменный Ключ - п. Сосново" через д. Новая Бурня,
д. Старая Бурня до д. Сарапулка, затем вдоль северной стороны 200 м зоны запрета охоты д. Сарапулка до
пересечения с проселочной дорогой "Каменный Ключ - п. Сосново", далее по этой дороге до д. Соловьи, затем
вдоль западной части 200 м зоны запрета охоты д. Соловьи до пересечения с проселочной дорогой "д.
Каменный Ключ - п. Сосново", затем по этой дороге до п. Сосново, далее вдоль восточной части 500 м зоны
запрета охоты п. Сосново до пересечения с автотрассой "Чайковский - Б.Уса", затем по этой автотрассе до
моста через р. Пизь, далее на север по правому берегу р. Пизь до слияния с р. Казекта.
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