Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный зоологический заказник областного
значения "Желундинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный зоологический заказник областного значения "Желундинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
27.11.1967

Дата реорганизации:
03.04.2015
реорганизована в «Бурейский»
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания заказника "Желундинский" - сохранение и восстановление редких и исчезающих видов
животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник "Желундинский" обеспечивает решение следующих задач:
сохранение природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии;
охрана и восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов
животных и биоценозов;
осуществление экологического мониторинга, включая учеты зверей и птиц;
проведение биотехнических мероприятий;
регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника
"Желундинский", не относящихся к видам, занесенным в Красные книги РФ и Амурской области;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов растительного и животного
мира на территории заказника "Желундинский";
создание условий для поддержания рекреационного потенциала заказника "Желундинский";
экологическое просвещение населения.

Причины реорганизации:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Амурской
03.04.2015 141
области

Номер

Краткое содержание

Об особо охраняемой
природной территории
регионального
значения природном
парке "Бурейский"

Создать особо охраняемую природную
территорию регионального значения
природный парк "Бурейский" на
территории Бурейского и Архаринского
районов Амурской области

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

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
26.02.1999 106
Амурской
области

глава
администрации
Постановление
26.09.2001 622
Амурской
области

глава
администрации
Постановление
06.05.2002 276
Амурской
области

Закон

Амурская
область

губернатор
Постановление Амурской
области

14822.11.2002
ОЗ

24.04.2006 200

Номер
О
государственных
природных
зоологических
заказниках
областного
значения
Об утверждении
Положений о
государственных
природных
зоологических
заказниках
областного
значения
Амурской
области
О
государственном
природном
зоологическом
заказнике
областного
значения
"Желундинский"
Об областной
целевой
программе
"Развитие
системы особо
охраняемых
природных
территорий
Амурской
области на
период 2002 2006 гг.
Об утверждении
положений об
особо
охраняемых
природных
территориях
областного
значения
Амурской
области

Краткое содержание
Профиль "государственный охотничий
заказник областного значения" заменить на
"государственный природный зоологический
заказник областного значения"

Утвердить положения о государственных
природных зоологических заказниках
областного значения.

Расширить с сохранением существующего
режима территорию государственного
природного зоологического заказника
областного значения "Желундинский" с 67,2
тыс. га до 111,1 тыс. га

Утвердить областную целевую программу
"Развитие системы особо охраняемых
природных территорий Амурской области на
период 2002 - 2006 гг."

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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 18.04.2021

2

Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Амурской
области

губернатор
Постановление Амурской
области

Дата

Номер

13.02.2009 46

13.08.2009 356

правительство
Постановление Амурской
25.05.2010 268
области

правительство
Постановление Амурской
14.09.2010 480
области

губернатор
Постановление Амурской
области

14.10.2010 384

губернатор
Постановление Амурской
области

03.02.2011 27

губернатор
Постановление Амурской
области

06.05.2011 146

Номер
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

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
функционирования системы особо охраняемых
природных территорий Амурской области и
системы охраны объектов животного мира
Амурской области на 2009 - 2011 годы",
утвержденную постановлением Правительства
Амурской области от 26 августа 2009 г. N 364 ,
изменения
Внести в долгосрочную целевую программу
О внесении
"Совершенствование условий
изменений в
функционирования системы особо охраняемых
постановление
природных территорий Амурской области и
Правительства
системы охраны объектов животного мира
Амурской
Амурской области на 2009 - 2013 годы",
области от 26
утвержденную постановлением Правительства
августа 2009 г. N
Амурской области от 26 августа 2009 г. N 364 ,
364
изменения
Об образовании
Образовать на территориях Бурейского,
охранной зоны
Архаринского районов охранную зону
государственного
государственного природного зоологического
природного
заказника областного значения
зоологического
"Желундинский" на прилегающих к заказнику
заказника
земельных участках площадью 51287
"Желундинский"
О внесении
изменений в
нести в постановление губернатора области от
некоторые
24 апреля 2006 г. N 200 "Об утверждении
нормативные
Положений об особо охраняемых природных
правовые акты территориях областного значения Амурской
губернатора
области" изменения
области
О внесении
изменений в
Внести в постановление губернатора области
постановление от 3 февраля 2011 г. N 27 "О внесении
губернатора
изменений в некоторые нормативные
области от 3
правовые акты губернатора области"
февраля 2011 г. N изменения
27
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Амурской
области от 26
августа 2009 г. N
364
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Амурской
28.11.2013 335-а
области

Номер

Краткое содержание

Внести в Положение о государственном
природном зоологическом заказнике
О внесении
областного значения "Желундинский",
изменений в
утвержденное постановлением губернатора
постановление
области от 24 апреля 2006 г. N 200 "Об
губернатора
утверждении положений об особо охраняемых
области от 24
природных территориях областного значения
апреля 2006 г. N
Амурской области" (в редакции постановления
200
губернатора области от 10 июня 2013 г. N 151),
изменения

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

исполнительный
комитет
Амурского
областного
27.11.1967 571
Совета
народных
депутатов

глава
администрации
Постановление
30.03.1993 108
Амурской
области

О Порядке определения платы и ее
предельных размеров за загрязнение
окружающей природной среды,
размещение отходов на территории
области

глава
администрации
Постановление
24.08.1995 402
Амурской
области

О государственных охотничьих
заказниках областного значения

глава
администрации
Постановление
29.02.1996 102
Амурской
области

О Порядке определения платы за
загрязнение окружающей природной
среды, размещение отходов на
территории области

губернатор
Постановление Амурской
области

15.06.2006 311

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

26.08.2009 364

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"

правительство
Постановление Амурской
области
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Содержит приложение Перечень
природоохранных
объектов и предприятий
Утвердить границы
государственных
охотничьих заказников
областного значения.
Утвердить Положения о
государственных
охотничьих заказниках
областного значения.
Содержит приложение Перечень
природоохранных
объектов и предприятий
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"
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Категория

Орган власти

губернатор
Постановление Амурской
области

Дата

Номер

25.05.2010 194

правительство
Постановление Амурской
области

03.07.2012 342

губернатор
Постановление Амурской
области

31.03.2015 92

Номер

Краткое содержание

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

Утвердить схему развития
и размещения особо
охраняемых природных
территорий
регионального значения в
Амурской области.

О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области от 23 сентября
2011 г. N 609
О признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых
актов области

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов Амурской области
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания Амурской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
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, Бурейский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник "Желундинский" расположен по левому берегу реки Бурея, в ее среднем течении и занимает
территорию между рекой и западными отрогами Буреинского хребта.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

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

53.5
35.8
10.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
111 100,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 111 100,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
51 287,0 га
18. Границы ООПТ:
северная - от Бурейской гидроэлектростанции по южному берегу Бурейского водохранилища до
лесовозной дороги, идущей к истоку реки Алгон;
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восточная - от Бурейского водохранилища по лесовозной дороге до истока реки Алгон и далее
по этой дороге вдоль реки Алгон до места поворота дороги и пересечения ее с рекой Алгон в
районе отметки высоты 335,5, далее на запад по этой дороге до истока реки Дикан и затем по
границе Желундинского и Архаринского районов до истока реки Малый Дикан;
южная - от истока реки Малый Дикан до ее устья и далее по автозимнику на запад до места его
поворота на север и, не меняя западного направления, по прямой до южной оконечности озера
Савинова, затем по северному берегу озера Савинова до реки Бурея;
западная - от озера Савинова по реки Бурея вверх по течению до Бурейской
гидроэлектростанции.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф
Рельеф заказника сложный с сочетанием гористых элементов. Заказник большей своей частью лежит
на высоте 400-500 м. над у. м. (макс 1078 м). Поверхность заказника повышается к северу и северовостоку.
Климат
Заказник расположен в зоне континентального климата с чертами муссонного. Данный тип климата,
накладывает отпечаток на видовой состав растительного и животного мира, биологию, экологию и
периодические явления в жизни растений и животных.
В течение года осадки распределяются неравномерно. В холодный период года выпадает 110-150 мм
осадков (до 25-32 % годовой суммы), в теплый – 300-600 мм (65-75 % годовой суммы). Июль и август
– самые влажные месяцы года. За июнь, июль и август бывает от 15 до 25 дней, с относительной
влажностью воздуха 85-90%.
Период с устойчивыми морозами – самое продолжительное время года (от 5.5 до 6 месяцев).
Наиболее низкие среднемесячные температуры воздуха отмечаются в январе (-400 - 450).
Отрицательные температуры устанавливаются в середине октября. Снеговой покров образуется 15-20
октября и удерживается до конца марта – середины апреля (150-175 дней). Накопление снега идет
достаточно быстро. Основная масса снега выпадает во второй половине зимы, первая же часто
бывает малоснежной. Наибольшая мощность снегового покрова в отдельные годы составляет 45-65
см. и достигает лишь в конце февраля. Средняя высота снегового покрова 32 – 37 см.
Весна на территории заказника в большинстве лет бывает затяжной и холодной, сухой. Снег сходит
рано. Весенние процессы идут медленно, с частыми возвратами холодов. Из-за того, что снег
возгоняется, а не тает, весной не наблюдается разливов рек. Важной особенностью температурного
режима весны является быстрый рост температуры воздуха. От марта к апрелю средняя месячная
температура воздуха повышается на 120-140, а от апреля к маю на 80-90.
Переход от весны к лету постепенный. Начало лета обычно теплое, солнечное, иногда излишне сухое.
Самый теплый месяц года июль (350 - 400). Продолжительность безморозного периода на территории
заказника составляет 110 - 125 дней.
Теплообеспеченность летнего периода характеризуется повторяемостью дней со средней суточной
температурой воздуха выше +20º по месяцам: июнь-10, июль-23, август-13. Вторая половина дождливая. Осень на территории заказника наступает в сентябре. К середине сентября заканчиваются
затяжные дожди, устанавливается сухая, ясная и достаточно теплая погода. Первые заморозки
отмечаются во второй декаде сентября. Средняя суточная температура воздуха падает до –5º и
продолжается понижаться.
Гидрография
Гидрографическая сеть заказника представлена участком реки Бурея, протяженность по территории
заказника составляет 88 км и участком р. Дикан – 46 км; к которым прилегает большое количество
ключей.
Почвы
На территории заказника преобладают дерново-подзолистые, дерновые (дерново-луговые, дерновоглеевые) и болотные (торфяно-глеевые, иловато-глеевые) типы почв. Материнские почвы
представлены тяжелыми бурыми суглинками или глинами.
Растительность
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Основу растительного покрова заказника составляют древесная и луговая формации, 60-70 %
территории заказника представляет, лесная растительность в виде больших массивов леса, в которых
произрастают: береза плосколистная и даурская, дуб монгольский, лиственница, сосна, ель, пихта,
осина, липа, бархат амурский. Встречаются отдельные группы пихтово-елового леса с присутствием
кедра корейского, подлесок состоит лещина, орех манжурский, леспедеца и др. Живой напочвенный
покров в древесно-кустарниковых зарослях представлен лесным разнотравьем. Здесь произрастают
ландыш Кейске, кровохлебка, валериана, бузульник, василистник, купена, красоднев, ясенец, герань, и
др.
На защищенных участках склонов южных экспозиций произрастают теплолюбивые древесные и
кустарниковые породы: дуб монгольский, ильм долинный, липа амурская, береза даурская, осина,
тополь, лиственница Гмелина местами встречаются вкрапления сосны кедровой. Из кустарниковой
растительности обычны леспедеца двухцветная, лещина разнолистная спирея иволистная, ивы.
Возвышенности на территории заказника покрыты дубравами с примесью березы, ели, пихты и
лиственницы с подлеском из лещины, леспедецы, травянистый покров злаково-разнотравный.
Безлесный район заказника представляют вейниковые, вейнико-разнотравные, вейнико-осоковые луга.
Встречаются осоковые болота, болота с вахтой, сабельником и осокой, майниковые с рогозом и
тростником.
В пойме реки Бурея и Дикан распространены заросли ивы, ольхи. По пониженным и
переувлажненным местам обычны редко разбросанные по площади кустарниковые и древовидные
ивы.
Животный мир
Животный мир заказника представлен представителями 4-х типов фаун: приамурской,
восточносибирской, монголо-даурской и охотской. Типичные лесные животные - косуля, лось,
изюбр, кабан, бурый и белогрудый медведи, соболь, рассомаха, рысь, бурундук. В безлесном районе
обитают животные открытых пространств: длиннохвостый суслик, колонок и енотовидная собака. Из
акклиматизированных видов обитает норка американская. Сочетание защитных и кормовых угодий
благоприятно сказываются для концентрации в зимний период времени косули, а так же диких
кабанов и изюбрей.
В Бурейском водохранилище, реках и озерах заказника из рыб обитают: щука, чебак, карась, ротан,
гольян, пескарь, сом, вьюн, налим, а так же встречаются представители из семейства лососевых
(таймень, ленок, хариус, сиг).

Основные охраняемые виды:
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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

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Apiales (Зонтичные)
Apiaceae (Зонтичные)
1 Angelica anomala Avé-Lall. Дудник необычный
Fabales (Бобовые)
Fabaceae (Бобовые)
2 Caragana manshurica
Карагана маньчжурская
(Kom.) Kom.

Охранный статус

Региональная КК (Амурская область): 3
Региональная КК (Амурская область): 3

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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
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
2
2
2
0

0
0
0
0
0

0
2
2
2
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
Объект
негативного
воздействия
воздействия

браконьерство
пожары
Рубки леса

В чем проявляется негативное воздействие

Значимость
(сила)
негативного
воздействия

Браконьерство, усилившееся с момента создания
водохранилища Бурейской ГЭС, что существенно
облегчило проникновение на территорию заказника
Нелегальные рубки леса.

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, 675002
Телефон: 8(4162) 201-419
Факс: 8(4162) 201-419
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: Шейко Николай Николаевич
Должность: начальник
Служебный телефон: 8(4162) 20-14-19
Заместители и руководители подразделений:
Зам. начальника по общим вопросам, начальник отдела ООПТ Тарасов Андрей Алексеевич (телефон:
8(4162) 20-14-16)
Начальник отдела ПиКР Лошманова Ирина Викторовна (телефон: 8(4162) 20-14-19)
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 губернатора Амурской области от 13.02.2009 №46
Постановление правительства Амурской области от 28.11.2013 №335-а
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника "Желундинский" запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям создания государственного природного зоологического заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
любая деятельность, негативное воздействие которой может привести к деградации среды,
сокращению численности редких и исчезающих видов животных, и которая противоречит цели и
задачам заказника "Желундинский";
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима местности,
почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных процессов;
проведение гидромелиоративных работ, осушение болот;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
строительство зданий, сооружений, линий электропередач и дорог, не связанных с охраной и
использованием заказника "Желундинский" и функционированием объектов сейсмического
наблюдения, в том числе сейсмостанций, а также строительство иных линейных объектов, за
исключением строительства дорог противопожарного назначения, противопожарных
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минерализованных полос и противопожарных разрывов;
нарушение местообитаний видов животных, включенных в Красные книги РФ и Амурской
области или являющихся редкими в заказнике "Желундинский";
проведение неконтролируемого выжигания естественной растительности;
проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением
мероприятий по уходу за лесами;
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;
пребывание граждан с огнестрельным, пневматическим оружием и другими орудиями отстрела
или отлова животных;
ведение охоты;
нахождение с собаками;
добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства;
изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может
привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника
"Желундинский";
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника "Желундинский" 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 Красные книги РФ и
Амурской области;
работы по управлению состоянием природных комплексов или их компонентов;
фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
выборочные рубки средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений
при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесом;
проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
все биотехнические мероприятия, связанные с увеличением биологической емкости заказника
"Желундинский";
спортивное и любительское рыболовство удебными орудиями лова;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде.
Сроки и способы проведения хозяйственных работ на территории заказника "Желундинский"
согласовываются с Управлением.
Для полноценного функционирования и выполнения поставленных задач на территории заказника
"Желундинский" могут осуществляться строительство, капитальный ремонт, эксплуатация и
содержание производственной базы, гаража, служебных помещений, коммуникаций, линий
электропередач, дорог и другой необходимой для обеспечения охранного режима заказника
инфраструктуры.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 51287.0000 га
Описание границ охранной зоны:
северная граница - от лесовозной дороги, идущей к истоку р. Алгон по южному берегу
Бурейского водохранилища до места впадения правого притока бывшей р. Левые Аголи в
Бурейское водохранилище;
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восточная - от места впадения правого притока бывшей р. Левые Аголи в Бурейское
водохранилище вверх по течению до устья притока, далее на юго-восток через отметку высоты
539 (Ур. Лесоучасток Глубинка) до истока верхнего правого притока ключа Лубяного, далее вниз
по течению до его впадения в ключ Лубяной, по ключу Лубяному до его устья, затем вниз по
течению р. Алгон до впадения р. Салоли Северная, далее по тракторной дороге, идущей вдоль р.
Салоли Северная и Салоли до пересечения с западной границей государственного природного
заказника "Андреевский" и далее по западной границе государственного природного заказника
"Андреевский", до места пересечения Федоровской трассы с р. Татакан;
южная - от места пересечения Федоровской трассы с р. Татакан на запад по Федоровской трассе
до пересечения с лесной дорогой в районе высоты с отметкой 263 (17 км от федеральной трассы
"Амур"), далее по лесной дороге до точки с географическими координатами 49°50'18'' с.ш. и
130°06'28'' в.д. (граница зоны затопления водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС), далее по
границе зоны затопления водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС до точки с географическими
координатами 49°54'05'' с.ш. и 130°05'42'' в.д. (граница государственного природного заказника
"Желундинский");
западная - участок восточной границы государственного природного заказника "Желундинский"
от точки с географическими координатами 49°54'05'' с.ш. и 130°05'42'' в.д. до Бурейского
водохранилища.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
На территории охранной зоны заказника "Желундинский" запрещается деятельность, оказывающая
негативное (вредное) воздействие на природные комплексы заказника "Желундинский", в том числе:
ведение охоты без согласования с Управлением;
бестарное хранение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
проведение сельхозпалов и выжигание естественной растительности, за исключением
профилактических отжигов;
засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором,
нефтепродуктами;
осушение и распашка болот, проведение гидромелиоративных работ;
распашка целинных земель;
строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, ЛЭП и иных линейных сооружений;
отвод земель под застройку, садоводство и огородничество, за исключением случаев,
необходимых для функционирования заказника и/или его охранной зоны;
проведение всех видов рубок лесных насаждений;
геологическая разведка недр, разработка полезных ископаемых.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредителей и болезней леса осуществляются в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации;
хозяйственная деятельность с соблюдением Положения о заказнике и Требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13
августа 1996 г. N 997.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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