Кадастровый отчет по ООПТ Особо охраняемая
природная территория государственный природный
заказник регионального значения «Андреевский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Особо охраняемая природная территория государственный природный заказник регионального
значения «Андреевский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.06.2000
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания заказника «Андреевский» сохранение и восстановление ценных в экологическом,
научном, природоохранном отношениях природных комплексов (природных ландшафтов), а также
редких и исчезающих видов растений.
Заказник «Андреевский» обеспечивает решение следующих задач:
сохранение и восстановление природных комплексов и их компонентов в естественном
состоянии;
ослабление нарастающего антропогенного воздействия на природные комплексы кедровошироколиственных лесов в целях недопущения их потери;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях биоценозов
кедрово-широколиственных лесов, а также редких и исчезающих видов растений;
регулирование численности животных, не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов особой охраны заказника
«Андреевский»;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника «Андреевский»;
поддержание экологического баланса;
экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
28.06.2000 421
Амурской
области

Номер

Краткое содержание

О создании
государственного
комплексного заказника
областного значения
"Андреевский"

Создать на территории Архаринского
района государственный
комплексный заказник областного
значения "Андреевский"

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
25.07.2000 471
Амурской
области

губернатор
Постановление Амурской
области

24.04.2006 200

губернатор
Постановление Амурской
области

13.02.2009 46

губернатор
Постановление Амурской
области

13.08.2009 356

правительство
Постановление Амурской
25.05.2010 268
области

Номер
О внесении
изменений в
постановление
Главы
Администрации от
28 июня 2000 г. N
421 "О создании
государственного
заказника
областного
значения
"Андреевский"
Об утверждении
положений об
особо охраняемых
природных
территориях
областного
значения Амурской
области
О внесении
изменений в
постановление
губернатора
области от 24
апреля 2006 г. N
200
О внесении
изменений в
постановление
губернатора
области от 24
апреля 2006 г. N
200

Краткое содержание

Внести изменения в Положение "О
государственном комплексном заказнике
областного значения "Андреевский",
утвержденного Постановлением Главы
Администрации Амурской области от 28
июня 2000 г. N 421 "О создании
государственного комплексного заказника
областного значения "Андреевский"

Утвердить: Положение об охраняемом
водно-болотном угодье областного значения
"Альдикон" (приложение N 1); Положения о
государственных природных заказниках
областного значения (приложения NN 2 31).

Положения о государственных природных
заказниках областного значения изложить в
новой редакции

Внести в постановление губернатора
Амурской области от 24 апреля 2006 г. N
200 "О государственных природных
заказниках областного значения Амурской
области" изменения

Внести в долгосрочную целевую программу
"Совершенствование условий
О внесении
функционирования системы особо
изменений в
охраняемых природных территорий
постановление
Амурской области и системы охраны
Правительства
объектов животного мира Амурской области
Амурской области
на 2009 - 2011 годы", утвержденную
от 26 августа 2009 г.
постановлением Правительства Амурской
N 364
области от 26 августа 2009 г. N 364 ,
изменения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Амурской
14.09.2010 480
области

правительство
Постановление Амурской
01.07.2016 291
области

Номер

Краткое содержание

Внести в долгосрочную целевую программу
"Совершенствование условий
О внесении
функционирования системы особо
изменений в
охраняемых природных территорий
постановление
Амурской области и системы охраны
Правительства
объектов животного мира Амурской области
Амурской области
на 2009 - 2013 годы", утвержденную
от 26 августа 2009 г.
постановлением Правительства Амурской
N 364
области от 26 августа 2009 г. N 364 ,
изменения
Об утверждении
положений об
особо охраняемых
природных
территориях
регионального
значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Амурской
области

Дата

Номер

15.06.2006 311

Номер

О внесении дополнений в
постановление губернатора области
от 24 апреля 2006 г. N 200

правительство
Постановление Амурской
26.08.2009 364
области

Об утверждении долгосрочной
целевой программы
"Совершенствование условий
функционирования системы особо
охраняемых природных территорий
Амурской области и системы охраны
объектов животного мира Амурской
области на 2009 - 2011 годы"

губернатор
Постановление Амурской
области

25.05.2010 194

Об утверждении схемы развития и
размещения особо охраняемых
природных территорий
регионального значения в Амурской
области

губернатор
Постановление Амурской
области

30.12.2010 503

О внесении изменений в
постановление губернатора области
от 24 апреля 2006 г. N 200

Краткое содержание
Внести в постановление
губернатора области от 24
апреля 2006 г. N 200 "О
государственных
природных заказниках
областного значения
Амурской области"
дополнения
Утвердить долгосрочную
целевую программу
"Совершенствование
условий
функционирования
системы особо охраняемых
природных территорий
Амурской области на 2009
- 2011 годы"
Утвердить схему развития
и размещения особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения в Амурской
области.
Внести изменения в
положение о заказнике
"Андреевский"

10. Ведомственная подчиненность:

Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Амурской области
Министерство природных ресурсов Амурской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Амурская область, Архаринский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник «Андреевский» расположен в междуречье верхних течений рек Бугаи - Татакан и нижнего
течения реки Гонгор - верхнего течения реки Архара, левого притока первого порядка реки Амур.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные дальневосточные равнинные (возвышенные)
Подтаежные (пояс горных широколиственнно- темнохвойных лесов) низкогорные
Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (возвышенные)

80.2
19.7
0.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
76 200,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 76 200,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная - от места пересечения автомобильной дороги посёлок Новобурейский - бывшее село
Фёдоровка с рекой Салоли вниз по течению реки Салоли до её устья;
восточная - от устья реки Салоли вниз по течению рек Алгон, Гонгор и Архара до места впадения
в реку Архара реки Малый Тиган;
юго-восточная - от устья реки Малый Тиган по тракторной дороге, ведущей в устье реки Татакан
до места её пересечения с истоком левого безымянного притока ключа Солонечный, далее вниз
по течению этого притока до впадения его в ключ Солонечный, далее вниз по течению ключа
Солонечный до впадения его в реку Татакан;
западная - от устья ключа Солонечный вверх по реке Татакан до пересечения с автомобильной
дорогой поселок Новобурейский - бывшее село Федоровка, далее по автомобильной дороге
поселок Новобурейский - бывшее село Федоровка на север до пересечения её с рекой Салоли.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф увалистый, переходящий в глыбовые низкогорья. Гребни увалов и горных гряд широкие,
волнистые, вершины округлые. Иногда по склонам скалистые обрывы, скалы останцы и каменистые
россыпи. Долины рек с комплексом террас.
Климат континентальный с чертами муссонного. Самый холодный месяц - декабрь, среднемесячная
температура декабря -23 °С. Высота снежного покрова - 20 - 25 см. Самый жаркий месяц - июль.
Среднемесячная температура июля +21 °С. Относительная влажность воздуха - 80 - 93%. Годовая
сумма осадков- 665 мм.
Гидрографическая сеть включает реки и участки рек: Архара, Бугаи, Малый Буr:ан, Тиган, Правый
Тиган, Татакан, Салоли и другие. Реки имеют характер горных: долины узкие, русла каменистые,
течение быстрое. Питание рек дождевое.
Почвы на вершинах сопок, малых гор и крутых склонах бурые лесные, на пологих склонах - бурые
лесные оподзоленные. В долинах рек - пойменные аллювиальные.
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Заказник «Андреевский» расположен в дальневосточной провинции зоны хвойно-широколиственных
лесов. Леса характеризуются большим видовым разнообразием, в их составе сохранились
представители маньчжурской флоры, значительное количество реликтовых растений.
Животный мир слагает фаунистический комплекс кедрово
Широколиственных лесов с проникновением представителей таежного
Комплекса.
Общее количество видов птиц, встречаемых на территории заказника приближается к 100. Здесь
гнездятся или бывают во время сезонных миграций следующие видов птиц: серая цапля, гуменник,
белолобый гусь, кряква, мандаринка, свистунок, свиязь, шилохвость, горбоносый турпан, средний
крохаль, большой крохаль, гоголь, хохлатая чернеть, канюк, зимняк, хохлатый осоед, чёрный коршун.
Тетеревятник, перепелятник, малый перепелятник, дербник, полевой лунь, рябчик, каменный глухарь,
тетерев, фазан, немой перепел, большой погоныш, перевозчик, малый зуек, черныш, большой улит,
бекас, азиатский бекас, вальдшнеп, озёрная чайка, речная крачка, кукушка, глухая кукушка,
ширококрылая кукушка, индийская кукушка, восточная сплюшка, большой козодой, ключехвостый
стриж, большая горлица, длиннохвостая неясыть, зимородок, удод, седой дятел, чёрный дятел,
белоспинный дятел, малый дятел, зелёный конёк, горная трясогуска, серый личинкоед, пёстрый
дрозд, бледный дрозд, сизый дрозд, белогорлый дрозд, черноголовый чекан, сибирская горехвостка,
короткохвостка, синий соловей, ширококлювая мухоловка, желтоспинная мухоловка, гаичка, пухляк,
московка, большая синица, ополовник, поползень, толстоклювая пеночка, корольковая пеночка,
светлоголовая пеночка, таловка, бурая пеничка, чернобровая камышёвка, толстоклювая камышёвка,
пятнистый сверчок, серый скворец, сорокопут-жулан, китайская зеленушка, урагус, снегирь, чиж,
дубонос, дубровник, длиннохвостая овсянка, желтогорлая овсянка, седоголовая овсянка,
большеклювая ворона, чёрная ворона, ворон, голубая сорока.
Список рыб заказника включает следующие виды: дальневосточная ручьевая минога, таймень, ленок,
амурский сиг, амурский хариус, амурская щука, амурский чебак, озёрный гольян, гольян Лаговского,
обыкновенный гольян, амурский чебачок, амурский обыкновенный пескарь, пескарь Солдатова,
верхогляд, монгольский краснопёр, обыкновенный горчак, колючий горчак, серебряный карась,
сазан, сибирский голец, амурский вьюн, сибирская щиповка, амурский сом, косатка-скрипун, ротанголовёшка, змееголов.
Список видов млекопитающих по отрядам:
Отряд насекомоядные еж обыкновенный, бурая бурозубка, тундряная бурозубка, крупнозубая
бурозубка, средняя бурозубка, бурозубка крошечная, бурозубка равнозубая, водяная кутора;
Отряд рукокрылые: водяная ночница, ночница Брандта, бурый ушан, восточный кожан, двухцветный
кожан;
Отряд зайцеобразные: кустарниковый заяц (обычен в горных дубняках и черноберезниках с густыми
зарослями лещины), заяц-беляк (обычен в горных лесах), алтайская пищуха (вид населяет каменистые
россыпи горных склонов);
Отряд грызуны: летяга, обыкновенная белка, азиатский бурундук, полевая мышь, восточная мышь,
домовая мышь, мышь-малютка, серая крыса, ондатра, красно-серая полёвка, красная полёвка,
дальневосточная полёвка, узкочерепная полёвка, лесной лемминг,;
Отряд хищные: енотовидная собака (предпочитает заболоченные луга с сухими возвышенностями
релочных лесов), волк (встречается повсеместно), лисица (обычна), бурый медведь (предпочитает
горные леса и долины рек), гималайский медведь (предпочитает хвойно-широколиственные леса и
речные долины с развитым прирусловым комплексом), барсук (предпочитает низкие предгорья
покрытые дубово-черноберезовыми лесами), соболь (обычен в горной части, предпочитает хвойношироколиственные леса с кедром), харза (западная граница ареала, постоянно не обитает), ласка
(обычна), горностай (очень редок, встречается по долинам рек), колонок (многочислен, наибольшей
плотности достигает в дубняках), американская норка (населяет все крупные реки, а в летнее время
доходит до верховьев мелких), выдра (обычна), рысь (обычна в горной местности), дальневосточный
лесной кот (заходы отдельных особей на территорию ООПТ);
Отряд парнокопытные: кабан (обычен в горной части, предпочитает дубняки и хвойношироколиственные леса), благородный олень (изюбр), сибирская косуля, лось, кабарга (имеет
очаговое распространение, привязана к участкам с пересечённым рельефом, с наличием пихтовоеловых лесов).
Список видов земноводных по отрядам:
Отряд хвостатые амфибии: сибирский углозуб;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 22.08.2019

5

Отряд бесхвостые амфибии: дальневосточная жаба, монгольская жаба, дальневосточная квакша,
сибирская лягушка, дальневосточная лягушка.
Список видов пресмыкающихся: живородящая ящерица, японский уж, узорчатый полоз, амурский
полоз, восточный щитомордник, каменистый щитомордник, гадюка обыкновенная.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pinales (Сосновые)
Pinaceae (Сосновые)
1
Pinus koraiensis Siebold & Кедр корейский, Сосна
Zucc.
корейская

Охранный статус

Региональная КК (Амурская область): 2

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
1
1
0

0
0
0
0
0

0
1
1
1
0

0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

пожары
браконьерство

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Амурской области "Дирекция по охране и
использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий"
Юридический адрес организации: 675000, Благовещенск Город, Нагорная Улица, 3
Почтовый адрес организации: ул. Первомайская, 39, г. Благовещенск, 675000
Телефон: 8 (4162) 201419
Факс: 8 (4162) 201419
Адрес электронной почты: ooptamur@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://amuroopt.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 31.01.2006
ОГРН: 1062801002857
ФИО руководителя: Захаров Алексей Дмитриевич
Должность: Руководитель учреждения
Служебный телефон: 8 (4162) 201419
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель руководителя Ковальчук Игорь Владимирович (телефон: 8 (4162) 201419, +7 914-597-8146)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Амурской области от 01.07.2016 №291
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника "Андреевский" запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям создания государственного природного комплексного заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности,
почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
строительство зданий, сооружений, в том числе временных объектов, линий электропередач,
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных сооружений, не связанных с охраной и
использованием заказника;
«Андреевский», противопожарной охраной и использованием лесов;
нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области или являющихся редкими в
заказнике «Андреевский»;
распашка целинных и залежных земель;
проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности и стерни;
проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением
мероприятий по уходу за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий;
хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе и в
научных целях;
умышленное причинение беспокойства диким животным, их отлов и уничтожение, разорение их
гнезд и нор;
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рыболовство с использованием сетевых орудий добычи (вылова);
пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела
или отлова животных, а также осуществление охоты, за исключением случаев, предусмотренных
Положением;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;
осуществление неорганизованной рекреационной деятельности;
изменение функционального назначения территории заказника;
«Андреевский» или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок
на охраняемый природный комплекс;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение отходов;
устройство свалок, скотомогильников;
промышленный сбор дикоросов и лекарственно-технического сырья;
проезд транспорта вне дорог, за исключением транспорта, обеспечивающего режим охраны и
функционирование заказника;
«Андреевский»;
размещение пасек без уведомления управления.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника "Андреевский" допускаются:
свободное пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов,
кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Амурской области (за исключением семян сосны
корейской (кедра корейского);
работы по управлению состоянием природных комплексов или их компонентов;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестайных лесных насаждений
при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесом;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий леса; проведение лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий; строительство дорог противопожарного назначения,
противопожарных;
минерализованных полос, противопожарных разрывов;
заготовка для собственных нужд семян сосны корейской (кедра корейского) способами,
исключающими возможность повреждения и уничтожения деревьев сосны корейской (кедра
корейского);
ведение промысловой охоты;
спортивное и любительское рыболовство;
размещение объектов лесной инфраструктуры;
регулирование численности волка, лисицы, медведя, кабана в порядке, установленном
законодательством, под контролем должностных лиц управления;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природаохранной пропаганде.
Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая в заказнике «Андреевский», должна быть
направлена на воспитание бережного отношения к природе, рационального использования ее
богатств.
На территории заказника «Андреевский» осуществляется хозяйственная деятельность, не
противоречащая цели и задачам, для которых он создан.
Использование лесов, разрешенное Положением, допускается при условии сохранения достаточной
благоприятной среды обитания объектов животного и растительного мира, выполнения мероприятий
по их охране.
Для полноценного функционирования и выполнения поставленных задач на территории заказника
«Андреевский» могут осуществляться строительство, реконструкция, эксплуатация и содержание
сооружений, коммуникаций, линий электропередач, дорог и другой инфраструктуры, необходимой
для обеспечения режима охраны заказника «Андреевский».
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Проектная документация объектов, строительство и реконструкция которых допускается настоящим
Положением и планируется на территории заказника «Андреевский», подлежит государственной
экологической экспертизе регионального уровня.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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